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Аннотация: обсуждается многофункциональная роль углекислоты в фотосинтезе растений: 

углекислота как субстрат для образования углеводов, СО2, как обязательный компонент 

марганцевого кластера фотосистемы II и индуктора синтеза карбоксилаз в листьях растений и 

отсутствия этих функций в семенах. 

Ключевые слова: углекислота, субстрат, ко-фактор, индуктор синтеза карбоксилаз.      

 

Углекислота как субстрат фотосинтеза.  

В предыдущей работе мы показали [1], что авторы обзора «Фотосинтез в семенах 

хлорэмбрифитов», не предоставили достоверных доказательств о функционирования фотосинтеза в 

семенах [2]. В данной статье мы продолжаем обсуждать этот вопрос, основное внимание, уделяя 

полифункциональной роли углекислоты в фотосинтезе листьев и отсутствии ее в семенах.  

Фотосинтез означает процесс, посредством которого растения на солнечном свету синтезируют 

органические соединения из неорганических компонентов. Важнейший путь химических реакций при 

фотосинтезе — это превращение углекислоты и воды в углеводы и кислород. Суммарную реакцию 

можно описать уравнением СO2+H2O=[СH2O]+O2 +114 ккал/моль  

Углеводы, образующиеся в этой реакции, содержат больше энергии, чем исходные вещества, т.е. 

СO2 и H2O. В фотосинтезе происходит газообмен, который наряду с дыханием обеспечивает 

стабильность поддержания СO2 и О2 в атмосфере. При этом скорость фотосинтеза в зеленых тканях 

растений примерно в 30 раз превышает скорость дыхания, которое превалирует в ночное время. 

Таким образом, фотосинтез служит важным фактором, регулирующим содержание O2 и СО2 на Земле.                                                                                           

В результате многочисленных экспериментальных работ установлено, что у растений в зависимости 

от первичного продукта фиксации углекислоты при карбоксилировании наличие трех типов 

механизма фотосинтеза (С3 и С4 САМ-растения. Эти циклы восстановления углерода признаны всеми 

специалистами мира [3, 4, 5, 6]. Фотосинтез С3-растений, С4-растений, САМ - растений различаются и 

по температурным и углекислотным кривым, по эффективности использования света, воды и азота, а 

также по продуктивности. Авторы обзора [2] не приводят никаких данных о том, что эти циклы 

работают в семенах, и не указывают  сведений о физиологических параметрах фотосинтеза. Поэтому 

утверждать, что в семенах функционирует фотосинтез, нет оснований. 

Углекислота как компонент комплекса реакций разложения воды в фотосинтезе. 
Фундаментальные работы лаборатории В.В. Климова [7] и С. Короидова [8] посвящены 

экспериментальному обоснованию роли бикарбоната в реакциях, связанных с выделением кислорода 

в фотосистеме II. Более 60 лет назад было отмечено, что даже на выделенных из фотосинтезирующих 

организмов структурах, не способных к фотосинтетической ассимиляции СО2 , удаление СО2 из среды 

приводило к замедлению фотосинтетического транспорта электронов, который восстанавливается при 

добавлении в среду бикарбоната. Этот эффект получил название в 1999 г “бикарбонатный эффект”. 

Было установлено, в частности, что при отсутствии бикарбоната практически полностью подавляется 

процесс фотосинтетического выделения кислорода не только у хлоропластов, но и у 

субхлоропластных фрагментов, содержащих лишь фотосистему II. В связи с этим был сделан вывод о 

том, что бикарбонат служит в качестве ко-фактора реакций, приводящих к ферментативному 

окислению воды. Как пишет В. В. Климов в конце 70-х годов была предложена гипотеза вовлечения 

СО2 и бикарбоната в процесс фотосинтетического окисления воды. Согласно этой гипотезе, окисление 

воды в Mn-содержащем ферментативном центре фотосистемы II происходит не в виде Н2О или ОН−, а 

в виде продукта ее соединения с СО2. СО2 вступает в реакцию с Н2О, а молекула, полученная в 

результате диссоциации Н2СО3, окисляется Mn-содержащим энзиматическим центром 

водоокисляющего комплекса. Это приводит к выделению молекулы О2 (продукта окисления воды) и 

освобождению молекулы СО2, которая может вовлекать новые молекулы воды в процесс окисления. 

Таким образом, молекула СО2 служит посредником между Н2О и энзиматическим и водоокисляющим 

центром [8]. С. Короидов также отмечает [9]: вызванное светом окисление воды до молекулярного 

кислорода (O2), катализируемое кластером Mn4CaO5, связанным с комплексом фотосистемы II, 

является одним из наиболее важных и широко распространенных химических процессов, 

происходящих в биосфере. Понимание механизма окисления воды кластером Mn4CaO5 является одной 
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из важнейших задач современной науки. Считается, что из естественной системы можно извлечь 

основные принципы проектирования катализаторов, которые могут быть применены к искусственным 

системам. Такие системы могут быть использованы в будущем для выработки топлива из солнечного 

света. Анализируя это наблюдение, показано, что CO2 не только является субстратом в фотосинтезе 

для производства сахаров, но и регулирует эффективность начальных этапов электронной 

транспортной цепи кислородного фотосинтеза, действуя в виде HCO3 -, в качестве акцептора для 

протонов, образующихся при расщеплении воды. Этот вывод завершает 50-летний поиск функции 

CO2 / HCO3 в фотосинтетическом окислении воды. 

В заключение нужно отметить, что необходимость присутствия бикарбоната для 

функционирования как донорной, так и акцепторной стороны фотосистемы II (наряду с вовлечением 

СО2 в цикл Кальвина) может быть использована для регуляции процесса фотосинтеза в целом [8]. Эти 

фундаментальные исследования показывает, что углекислота является не только источником 

фотосинтеза для образования углеводов, но и участником марганцевого кластера фотосистем II. Без 

реакций с участием бикарбоната не происходит выделение кислорода. Сведения об участии 

бикарбоната в фотосистеме II в семенах, авторы обзора [2] не приводят.   

Углекислота как индуктор синтеза карбоксилаз, участвующих в фотосинтезе. 

Рибулозобисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа (РБФК/О), - ключевой фермент цикла Кальвина - 

цикла ассимиляции углерода при фототрофии. Фермент, по крайней мере, на 80% ответственен за 

синтез органического вещества в естественных условиях. РБФК/О бифункциональна и может 

катализировать две, различные по механизму реакции, карбоксилирование и оксигенирование 

(окисление молекулярным кислородом) одного и того же субстрата: РБФ + СО2 = 2ФГК 

(карбоксилирование) РБФ + О2 = 2-фосфогликолат + ФГК (оксигенирование), где РБФ - D-рибозо-1,5-

бисфосфат; ФГК - 3-фосфоглицериновая кислота [9]. РБФКО обнаружен в фотосинтезирующих 

клетках всех наземных и водных эукариотных фототрофов и прокариот цианобактерий, у 

подавляющего большинства пурпурных и зеленых бактерий и бесхлорофильных 

хемолитоавтотрофных бактерий. У высших растений с классическим циклом Кальвина (С3 -

фотосинтез) РБФК/О локализована исключительно в хлоропластах мезофилла, так же как и у 

растений суккулентов со специфическим "крассуляциевым" обменом органических кислот (САМ-

фотосинтез). При С4 -фотосинтезе РБФК/О обнаружена исключительно в хлоропластах клеток 

обкладки сосудистых пучков, а в растениях промежуточного С3 \С4 типа - в хлоропластах тканей 

обоих типов (мезофилла и обкладки). Большинство исследователей полагают, что у высших растений 

фермент локализован в строме хлоропластов, что, в частности, подтверждают результаты 

иммуногистохимического анализа[9]. Высокоэффективный C4-путь фотосинтеза требует клеточно-

специфичной экспрессии генов. Эти гены, кодируют набор фотосинтетических ферментов, 

фиксирующих углерод, и находящиеся только в клетках обкладки листа. Там же РБФК/О. кодируется 

ядерными RbcS генами и пластидными генами rbcL. В мезофилле другие гены кодируют 

фосфоенолпируват карбоксилазу. Клеточно-специфичная экспрессия этих генов и связанная с ней 

локализация различных C4-ферментов в мезофилле или в обкладке листа, весьма существенна для 

работы более эффективного С4- фотосинтеза. Специализированные паттерны экспрессии генов C4 

вместе с уникальной анатомией листа, создают «насос CO2», концентрирующий CO2 в клетках 

обкладки листа, где происходит фототрофная фиксация углерода. Исследования показали, что 

фотосинтетический метаболизм углерода играет роль в определении С4-специфической экспрессии 

генов, кодирующих РБФК/О. Для понимания метаболических процессов, отвечающих за подавление 

генов, кодирующих РБФК/О в C4-клетках мезофилла,  и при наличии продолжительной их экспрессии 

в клетках обкладки мы предложили гипотезу, которая предусматривает положение о том, что 

содержание внутренней концентрации углекислоты клетки, является регулятором экспрессии генома 

синтеза РБФК\О в фотосинтезирующих клетках. В этом случае, молекулы углекислоты выступает, не 

только как субстрат, но как сигнальные молекулы для синтеза РБФК/О в C4-растениях. Наличие 

РБФК\О в обоих хлоропластах промежуточных С3/С4 растений указывает, что в ходе эволюции, при 

наличии воды, устьичное сопротивление становится низким и СО2 газообмен происходит нормально 

и углекислоты хватает для синтеза РБФК/О в хлоропластах мезофилла. При засухе, устьица 

закрываются, и поступление СО2 ограничивается, при этом ФЕП - карбоксилаза синтезирует С4-

кислоты, которые и поступают в клетки обкладки проводящего пучка. В результате растения  

переходит на С4- путь фотосинтеза. В наших опытах с протопластами из проростков кукурузы было 

показано, что протопласты мезофилла 2-3 дневного возраста содержали РФБК\О, а 8 дневные 

протопласты уже не фиксировали углекислоту [10]. Мы предположили, что в ходе онтогенеза сначале 

происходит экспрессия генома РБФК/О и ФЕПК в мезофилле и РБФК/О в хлоропластах обкладки 

проводящего пучка. Поскольку ФЕПК имеет высокое сродство к углекислоте, этот фермент 

«перехватывает» СО2 в результате чего синтезируются С4-кислоты. Они транспортируются в 
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обкладку и там продолжается экспрессия генома РБФК/, а в мезофилле синтез его прекращается. 

Авторы обзора о фотосинтезе семян [3] не приводят никаких данных о генетических аспектах синтеза 

карбоксилаз, участвующих в фиксации углекислоты. 

Заключение. Установлено, что углекислота выполняет полифункциональную роль в фотосинтезе 

растений, что экспериментально доказано в ведущих лабораториях мира. Что же касается фотосинтеза  

семян [2], то нет ни одной публикации в мировой литературе, о том, что углекислота является 

источником фотосинтеза, компонентом марганцевого кластера разложения воды фотосистемы II и 

индуктором запуска геномной системы для синтеза карбоксилаз.  

Выводы.  

1. Показано, что углекислота выполняет многофункциональную роль в фотосинтезе растений 

(источник, ко-фактор и индуктор синтеза карбоксилаз). 

2. В так называемом «фотосинтезе семян» авторы не привели никаких достоверных доказательств 

функционирования фотосинтеза в семенах.  
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Аннотация: в обзоре [1] авторы утверждают, что в семенах происходит фотосинтез. Из 

школьных и университетских учебников известно, что фотосинтез-это процесс усвоения углекислого 

газа из внешней атмосферы с образованием нового органического вещества, при этом выделяется 

кислород. Для этого используется энергия солнечного света. Это аксиома! Доказано, что 

существуют различные виды фотосинтеза: бактериальный фотосинтез, фотосинтез растений С3, 

фотосинтез растений С4, фотосинтез растений С3/4, САМ метаболизм. Авторы данного обзора 

утверждают, что в семенах также происходит фотосинтез. Однако в обзоре нет 

экспериментальных данных фотосинтеза в семенах. Известно, что существует 2 вида фиксации 

углекислого газа: фототрофных и гетеротрофных Авторы обзора делают вывод, что источником 

фотосинтеза семян служит углекислый газ дыхания, который образуется при распаде сахарозы. До 

сих пор эта реакция называлась гетеротрофной фиксацией углекислого газа внутри семени с 

образованием органических кислот и аминокислот. Нет никаких доказательств существования 

цикла C3 и пути C4. Поэтому нет оснований утверждать, что фотосинтез осуществляется в 

семенах. Этот тезис противоречит базовой формуле фотосинтеза и в семенах происходит 

реассимиляция углекислоты дыхания.  

Ключевые слова: семена, фотосинтез, гетеротрофная фиксация, углекислота. 

 

Как известно, для осуществления фотосинтеза необходим свободный доступ углекислоты из 

наружной среды, для которого в семенах отсутствуют необходимые анатомические приспособления, 

поэтому уже эти факты свидетельствуют о невозможности доступа углекислоты из воздуха. 

Классическая формула фотосинтеза заключается в преобразовании и запасании солнечной энергии, в 

результате чего из углекислоты и воды синтезируются углеводы, и выделяется кислород. 

Следовательно, углекислота – главный субстрат фотосинтеза, который поступает из внешней среды: 

CO2 + H2O =1/6(C6H12O6) + O2 + 114 ккал/моль. Как известно, основной механизм ассимиляции 

углекислоты растениями происходит при участии фермента рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилазы-

оксигеназы (РБФК/О), который присоединяет СО2 к Р5Ф с образованием двух молекул 3 -ФГК. Такой 

механизм фотосинтеза характерен для С3-растений[2]. Однако при высоких температурах и низкой 

концентрации СО2 РБФК/О вместо углекислого газа присоединяет кислород к Р5Ф, что приводит к 

образованию гликолевой кислоты, которая включается в процесс фотодыхания. В ходе эволюции, 

особенно в аридных условиях, помимо приспособлений для  экономного расходования воды возникли 

новые способы поступления и концентрирования углекислоты.  В этих растениях первичное 

карбоксилирование происходит при участи ФЕП-карбоксилазы, которая играет ключевую роль в 

фиксации СО2 в виде бикарбонат-аниона, соединяя его с ФЕП для создания оксалоацетата в 

мезофилле (вне хлоропласта). Затем оксалацетат превращается в яблочную кислоту ( С4-соединение), 

Благодаря ей другой путь фотосинтеза получил название С4-пути. С4 -кислота транспортируется в 

клетку обкладки проводящего пучка, где и декарбоксиоируется с выделением СО2. Углекислый газ 

фиксируется РБФК/О в цикле Кальвина. Пируват превращается обратно в ФЕП в клетках мезофилла, 

и цикл начинается снова. Таким образом, происходит активное концентрирование СО2 в хлоропластах 

клеток обкладки проводящего пучка. В фотосинтезе С4 - растений, ведущая роль в усвоении 

углекислоты принадлежит фосфоенолпируват-карбоксилазе, (ФЕП-карбоксилаза) которая имеет 

высокое сродство к углекислоте.  

Другая ФЕП-карбоксилаза принимает участие еще в одной разновидности фотосинтеза - в САМ-

метаболизме (красуляциевый тип метаболизма). Этот метаболический путь распространен у растений, 

живущих в засушливых местообитаниях. В течение жаркого дня растения вынуждены закрывать устьица 

для экономии потери воды в процессе транспирации. Устьица открываются только ночью, когда 

транспирация воды минимальна, но появляется возможность поступления через них углекислоты из 

воздуха, которая связывается при участии ФЕП-карбоксилы с образованием оксалоацетата. Оксалоацетат 

затем превращается в малат с помощью фермента НАДФ- малатдегедрогеназы и запасается в вакуоле. С 

наступлением светового периода, малат декарбоксилируется с участием малик-энзима и выделившаяся 

углекислота включается в цикл Кальвина. 

Кроме этих двух ФЕП-карбоксилаз, функционирующих в С4 и САМ - растениях существуют и 

другие, которые участвует в гетеротрофной фиксации углекислоты. Впервые гетеротрофная фиксация 

СО2 была обнаружена в 1936 г. Вудом и Веркманом [2]. Одна из них катализирует реакцию 
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карбоксилирования пировиноградной кислоты (ПВК), приводящую к образованию щавелево-

уксусной кислоты (ЩУК). Позднее было показано, что реакция карбоксилирования ПВК имеет место 

у всех гетеротрофных прокариот, а также у эукариот, включая высшие растения и животные. 

Гетеротрофная фиксация углекислоты с помощью ФЕП-карбоксилазы происходит в начальный 

период развития листа [3]. Ее роль не фотосинтетическая, а аноплеротическая, которая заключается в 

обеспечении пополнения интермедиатов, необходимых для функционирования цикла Кребса и 

получения затем субстратов, необходимых для функционирования вторичного метаболизма. Таким 

образом, гетеротрофная фиксация углекислоты, характерная для нефотосинтезирущих тканей, не 

имеет никакого отношения к фотосинтезу и не сопровождается запасанием энергии солнечного света. 

Настолько подробное описание нами здесь способов фиксации углекислоты оказалось необходимым 

для того, чтобы показать, что в обзоре о фотосинтезе семян авторы приняли за фотосинтез семян 

именно подобные реакции.  

Никаких доказательств в пользу функционирования фотосинтеза в семенах не приводится! 

Основанием для своих утверждений, авторы считают наличие в молодых семенах зеленых пигментов 

и функционирование некоторых фотохимических реакций. О существовании зеленых пигментов в 

семенах известно давно. Но никто не считал это доказательством функционирования фотосинтеза в 

семенах. Отдельные фотохимические реакции могут играть защитную функцию в клетке. Д.б.н. 

Воронин П.Ю.(личное сообщение) утверждает, что тотипотентность клеток дает возможность 

функционированию фотосинтеза в семенах. Однако для реализации этой возможности нужны 

соответствующие условия и субстраты в таких количествах, чтобы была реализована генетическая 

программа для усвоения углекислоты из внешней среды и запасание энергии. Такие условия в семенах 

отсутствуют. Авторы и рецензенты, видимо, настолько безответственно отнеслись к «открытию 

фотосинтеза» в семенах, что посчитали возможным рекомендовать данную статью в печать.  

Вероятно, они не понимают сути фотосинтеза, и отличия фототрофии от гетеротрофии. Для того 

чтобы утверждать о существовании фотосинтеза в семенах, исследователям необходимо было бы 

провести опыты, поместив семена в атмосферу 14СО2 на свету и в темноте и идентифицировать 

первичные продукты фиксации углекислоты. Кроме того, обязательным было бы определение 

скорости фотосинтеза и гетеротрофной фиксации углекислоты в семенах, установление Км РуБИСКо 

и ФЕП-карбоксилазы в семенах, вычисление количества запасаемой энергии в семенах. Никаких 

подобных доказательств авторы не приводят. Основываются они лишь только на собственных 

умозаключениях и на опытах с пигментами, а известные данные о реассимиляции углекислоты, 

образуемой при дыхании в семенах, называют фотосинтезом. Понятно, что для современной научной 

статьи этого явно недостаточно. Поэтому такая публикация обзора в уважаемом журнале, 

поддержанная финансовыми фондами, вызывает, по меньшей мере, удивление. На кафедре 

физиологии и биохимии растений СПбГУ со дня ее основания занимались исследованием различных 

аспектов фотосинтеза наземных растений и водорослей и эти результаты известны широкой научной 

общественности [4]. Однако, работа по так называемому «открытию процесса фотосинтеза семян» 

бросает тень на достижения сотрудников кафедры, трудившихся над этой проблемой более 150 лет. 

Редакция журнала «Физиология растений», опубликовав эти «достижения» сотрудников кафедры ФБР 

СПбГУ (Медведев С.С. и Смоликова Г.Н.), распространяет недоказанные и необоснованные научные 

достижения о несуществующем фотосинтезе семян!  

Заключение.  

До сих пор было известно, что существуют различные типы фотосинтеза: бактериальный 

фотосинтез, фотосинтез С3-растений, фотосинтез С4 растений, фотосинтез С3/С4 растений, фотосинтез 

САМ растений, а по данным сотрудников СПбГУ (Медведев С.С. и Смоликова Г.Н.) - еще и 

фотосинтез семян! Как указано выше, достоверные доказательства этого процесса в обзоре 

отсутствуют. Больше того, это утверждение противоречить главной формуле фотосинтеза.  

Выводы.  

1. Авторы обзора называют гетеротрофную фиксацию углекислоты фотосинтезом семян, что 

противоречит классической формуле фотосинтеза, а именно: фотосинтез - процесс поглощения 

углекислоты из внешней среды и образование нового органического вещества, при запасании 

солнечной энергии. В семенах эти процессы отсутствуют.  

2. Гетеротрофная фиксация углекислоты, которая имеет место в семенах, обеспечивает вторичный 

метаболизм при участии ФЕП-карбоксилазы для пополнения пула интермедиатов цикл Кребса. 

Образовавшиеся соединения используются при синтезе новых метаболитов в семенах для выполнения 

репродуктивной функции.    
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Аннотация: в данной статье проанализирована информация о росте и потерях лесных насаждений 

Ивановской области за 13 лет, обработанная в ГИС-пакете ArcGIS. Для получения данных 

использовался сайт Global Forest Change Published by Hansen, Potapov, Moore, Hancher et al. Univ. of 

Maryland. (версия 1.4). 

Ключевые слова: анализ роста и потерь, ГИС, ArcGIS. 

 

Развитие информационных технологий в настоящее время имеет огромное влияние для развития 

лесного хозяйства. 

Использование геообработки для автоматизации работы и выполнения анализа — ГИС 

используется не только для визуализации, но и для анализа. 

ArcMap дает возможность запуска моделей или скриптов геообработки, а также просмотра и 

работы с результатами в виде карты. Геообработку можно использовать для анализа, а также для 

автоматизации множества типовых задач, например, создания многолистных карт, восстановления 

поврежденных ссылок на данные в наборе документов карты, выполнения различных операций над 

геоданными. 

В ходе проведения анализа решаются определенные задачи: 

- оценка соблюдения противопожарных мер, мониторинга и тушение лесных пожаров; 

- выявление лесных участков, на территории которых прирост лесных насаждений полностью 

покрывает площадь погибших; 

- определение площадей погибших насаждений, в том числе от лесных пожаров; 

Объектом данной работы является Ивановская область. 

При анализе выполнялись конкретные виды работ: 

- получение данных на область; 

- аналитическое дешифрирование по данным материалам космической съемки мест использования 

лесов; 

- подведение результатов, подготовка отчета о проделанной работе. 

Информационной основой данного анализа являются материалы космической съемки. 

Порядок выполнения работы: 

1. Получение материалов, путем скачивания растра с FGC-Forest Global Challenge. Наиболее 

важными обстоятельством здесь является то, что в архиве хранятся данные о приросте и потере 

лесных насаждений со всего мира с 2001 по 2014 год). При скачивании необходимо указать зону 

скачивания, в которой находится выбранная область. В нашем случае, Ивановская область 

расположена сразу в 2 зонах – 60N-30E и 60N-40E. 

2. Получение данных с некоммерческого веб-картографического проекта OpenStreetMap. 

3. Обработка материалов с помощью специального программного обеспечения ArcMap. 
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Также производятся такие технологические действия как: 

- сшивка растров топографических карт с посадкой на принятую систему координат (WGS 84 

UTM 36N); 

- перевод растровых данных в полигональные; 

Перейдем непосредственно к результатам анализа. 

Путем работы с таблицей атрибутов нам удалось высчитать площадь прироста лесных насаждений 

с 2001 по 2014 год. Она составляет 62,9 тыс. га, что составляет 6 % от площади лесного фонда 

Ивановской области (по данным из Лесного плана). А так же площади погибших насаждений за 

каждый год. Эти данные приведены в таблице 1, а также на графиках 1 и 2. 
 

Таблица 1. Площадь погибших насаждений 
 

Год Площадь погибших, га % от площади лесного фонда 

2001 1438,158058 0,1 

2002 2292,475057 0,2 

2003 8275,677145 0,8 

2004 1168,214922 0,1 

2005 3936,529258 0,4 

2006 3848,606476 0,4 

2007 1157,961821 0,1 

2008 1376,94652 0,1 

2009 3301,145293 0,3 

2010 4933,362109 0,5 

2011 26342,60691 2,5 

2012 5465,581833 0,5 

2013 3807,969126 0,4 

2014 4090,71735 0,4 

 

 
 

Рис. 1. График 1 - Общие потери по годам 
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Рис. 2. График 2 – Процентное соотношение 
 

Из графика видно, что в 2011 году самые большие потери лесной растительности за 14 лет – 26,3 

тыс. га (2,5 % от всего лесного фонда Ивановкой области) это связанно с пожарами 2010 года площадь 

которых по данным ИСДМ-Рослесхоз составила 18,6. Данные имеют расхождение в годах в связи с 

тем, что дата съемки и дата учета различны. Проанализировав дзз отчетливо видно территорию, 

пройденную крупными пожарами ее площадь, составляет 27,2 тыс. га 

Второе по величине значение на графике в 2003 году 8,2 тыс. га (0,8 % от всего лесного фонда 

Ивановкой области) это связанно с тем что в 2002-2003 годах были ветровалы. 

Всего за 14 лет потерь лесной растительности 71,4 тыс. га что составляет 7 % от всей площади 

лесного фонда Ивановской области, а возобновление 63,4 тыс. га что составляет 6 % от всей площади 

лесного фонда Ивановской области, 485,7 га из которых выросло на месте исчезнувшей лесной 

растительности. 

Не смотря на крупные лесные пожары, рубки и ветровалы возобновление леса отличается всего на 

один процент от потерь. На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что потерь на 

территории занятой лесными насаждениями в Ивановской области почти нет.  
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между сервером и клиентом, философия REST.  
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В архитектуре клиент-сервер сервер исполняет роль обработчика клиентских запросов. Сервер 

приложения обрабатывающие клиентский запрос. В рамках обычной клиент-серверной системы 

клиент обращается к данным, находящимся на сервере. Сервер в данном случае выступает и как 

сервер данных, и как обработчик запросов. 

Взаимоотношения между клиентом и сервером осуществляются посредством использования 

протокола передачи данных. Клиент посылает свой запрос, используя протокол, понятный серверу. В 

данный момент не важно, какой именно тип клиента отправляет запрос и по какому протоколу, важно, 

чтобы и сервер, и клиент одновременно и совместно использовали один и тот же протокол передачи. 

[1, 18] 

REST (Representational state transfer) изначально был задуман как простой и однозначный 

интерфейс для управления данными, предполагавший всего несколько базовых операций с 

непосредственным сетевым хранилищем (сервером): извлечение данных (GET), сохранение (POST), 

изменение (PUT/PATCH) и удаление (DELETE). Разумеется, этот перечень всегда сопровождался 

такими опциями, как обработка ошибок в запросе (корректно ли составлен запрос), разграничение 

доступа к данным (вдруг этого вам знать не следует) и валидация входящих данных (вдруг вы 

написали ерунду), в общем, всеми возможными проверками, которые сервер выполняет перед тем, как 

выполнить желание клиента. [2] 

Помимо этого REST имеет ряд архитектурных принципов, перечень которых можно найти в 

любой другой статье о REST. Пробежимся по ним кратко, чтобы они были под рукой, и не пришлось 

никуда уходить: 

Независимость сервера от клиента - серверы и клиенты могут быть мгновенно заменены 

другими независимо друг от друга, так как интерфейс между ними не меняется. Сервер не хранит 

состояний клиента. 

Уникальность адресов ресурсов - каждая единица данных (любой степени вложенности) имеет 

свой собственный уникальный URL, который, по сути, целиком является однозначным 

идентификатором ресурса. 

Независимость формата хранения данных от формата их передачи - сервер может 

поддерживать несколько различных форматов для передачи одних и тех же данных (JSON, XML и 

т.д.), но хранит данные в своем внутреннем формате, независимо от поддерживаемых. 

Присутствие в ответе всех необходимых метаданных - помимо самих данных сервер должен 

возвращать детали обработки запроса, например, сообщения об ошибках, различные свойства ресурса, 

необходимые для дальнейшей работы с ним, например, общее число записей в коллекции для 

правильного отображения постраничной навигации. Мы еще пройдемся по разновидностям ресурсов. 

Ключевым типом данных в общении между клиентом и сервером выступает объект. По сути, 

объект - это перечень свойств и соответствующих им значений. Мы можем отправить объект на 

сервер в запросе и получить в результат запроса в виде объекта. При этом объект не обязательно 

будет реальной сущностью, хранящейся в базе данных, по крайней мере, в том виде, в котором он 

отправлен или получен. Например, учетные данные для авторизации передаются в виде объекта, но не 

являются самостоятельной сущностью. Даже хранимые в БД объекты склонны обрастать 

дополнительными свойствами внутрисистемного характера, например, датами создания и 

редактирования, различными системными метками и флагами. Свойства объектов могут быть как 

собственными скалярными значениями, так и содержать связанные объекты и коллекции объектов, 

которые не являются частью объекта. Часть свойств объектов может быть редактируемой, часть 
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системной, доступной только для чтения, а часть может носить статистический характер и 

вычисляться на лету (например, количество лайков). Некоторые свойства объекта могут быть скрыты, 

в зависимости от прав пользователя. 

Самым удобным и функциональным, по мнению многих, форматом обмена данными является 

JSON, но никто не запрещает использовать XML, YAML или любой другой формат, позволяющий 

хранить сериализованные объекты без потери типа данных. При желании можно сделать в API 

поддержку нескольких форматов ввода/вывода. Достаточно задействовать HTTP заголовок запроса 

для указания желаемого формата ответа Accept и Content-Type для указания формата переданных в 

запросе данных. Другим популярным способом является добавление расширения к URL ресурса, 

например, GET /users.xml , но такой способ кажется менее гибким и красивым, хотя бы потому, что 

утяжеляет URL и верен скорее для GET-запросов, нежели для всех возможных операций. 
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Аннотация: данная статья является частью магистерской диссертации на тему «Анализ методов 

повышения нефтеотдачи на Степном месторождении». 

Цель данной статьи произвести расчет влияния длины горизонтального участка на дебит скважин и 

доказать оптимальную длину горизонтального участка для условий Степного месторождения. 

Произведен расчет начальных, входных дебитов горизонтальных скважин с различной длиной 

горизонтального участка в условиях Степного месторождения. Проведено сравнение расчётных 

показателей, прирост дебита от увеличения длины горизонтального участка. 

Ключевые слова: Степное нефтяное месторождение, горизонтальный участок, расчет дебита 

скважины.  
 

УДК 622 
 

В продолжение предыдущих статей продолжим анализ повышения нефтеотдачи на Степном 

месторождении [8, 9]. 

Для анализа полученных дебитов сконцентрируем внимание на наиболее перспективном 

эксплуатационном объекте. Нефтяная залежь нижнего пласта пашийского горизонта разрабатывается 

с августа 2006 года. За весь срок эксплуатации залежь нижнего пласта пашийского горизонта 

дренировалась двумя скважинами (№1 и 6). 

На его долю в общем объеме запасов нефти категории В1 по месторождению приходится 

3167 тыс.т или 61,5% начальных геологических запасов и 792 тыс.т или 57,6 % начальных 

извлекаемых запасов. 

Проследим зависимость дебита горизонтальной скважины с использованием формул Грачева, Телкова; 

Фолефака-Арчера; Борисова; S.D. Joshi; Giger [1-7]. При разной длине горизонтального участка. 

Исходные данные взяты из таблицы № 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные для расчета 
 

 
χ* K(мД) ∆Ρ(МПа) µ (Па*с) L (м) h0 (м) Rc (м) 

Пашинский ниж. cкв №1 5 0,0493 4 0,00038 100 5 0,11 

Пашинский ниж. cкв №6 5 0,0493 4 0,00038 100 6 0,11 
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Таблица 2. Зависимость дебита от длины горизонтального участка для скважины №1 D3ρs ниж по нефти 

м3/сут. 
 

L Телков, Грачев Фолефака-Арчера Борисова S.D. Joshi Giger 

10 16,4 576,4 156,2 111,2 104,5 

25 198,0 496,6 232,9 253,1 220,6 

50 321,1 552,4 278,4 440,4 350,6 

100 348,9 630,6 308,6 698,9 497,0 

200 351,1 708,2 326,3 989,3 628,1 

400 351,1 772,6 335,9 1248,8 723,5 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость дебита от длины горизонтального участка для скважины №1 D3ρs ниж по нефти м3/сут. 
 

Таблица 3. Зависимость дебита от длины горизонтального участка для скважины №6 D3ρs ниж по нефти 
м3/сут. 

 

L Телков, Грачев Фолефака-Арчера Борисова S.D. Joshi Giger 

10 4,1 816,0 160,2 108,5 103,1 

25 126,7 588,8 253,7 251,1 223,9 

50 276,0 641,1 315,0 447,0 367,4 

100 331,4 731,2 358,3 732,8 540,8 

200 341,1 826,5 384,7 1077,0 707,7 

400 342,7 908,8 399,4 1407,6 836,9 
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Рис. 2. Зависимость дебита от длины горизонтального участка для скважины №6 D3ρs ниж по нефти м3/сут. 
 

Выводы 

Зависимость дебита горизонтальной скважины от длины горизонтального участка показала 

большой разброс в показателях при использовании нескольких формул. Из таблицы №2 и №3 можно 

сделать вывод, что оптимальная длина горизонтального участка для скважины № 1 и № 6 

Нижнепашийского пласта (D3ρs ниж) равна 50 метрам. 
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Аннотация: данная статья является частью магистерской диссертации на тему «Проектирование 

разработки Совхозного газового месторождения». В ней производится расчет технологических 

режимов работы скважин Совхозного газового месторождения, а также приводится обоснование 

на применение дальнейших методов. Итогом работы является предложение возможных путей 

решения имеющихся осложнений. 

Ключевые слова: технологический режим работы скажины, скорость потока газа, 

самозадавливание скважин. 
 

УДК 622.323 
 

В целом по Совхозному месторождению на 01.01.2017г. накопленная добыча газа составила 717,7 

млн.м3. Текущий коэффициент извлечения газа относительно запасов (категории АВ1) по 

месторождению в целом, составил 0,231 д.ед. Отбор от извлекаемых запасов (категории АВ1) в 

пределах лицензионного участка – 69,5% [4,5]. Положение башмака колонны НКТ должно быть 

таким, чтобы скорости потоков газа, движущихся вниз по затрубному пространству и вверх в колонне 

обсадных труб, были равны у башмака колонны НКТ, чтобы скорость газа на входе в колонну НКТ 

была больше минимально необходимой для выноса твердых частиц и жидких капель критического 

диаметра, чтобы высота столба жидкой или песчано-глинистой пробки в колонне обсадных труб была 

минимальной [2]. 

В настоящее время предложены различные подходы к определению критической скорости газа, в 

том числе Дж. Бриллем и Х. Мукерджи, Р. Дж. Тернером, А.А. Точигиным и др. Данные по 

скважинам представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные по скважинам Совхозного месторождения 
 

Параметр 
Обозначе

ние 

Блок I Блок II 

Скважин

а 21 

Скважин

а 22 

Скважин

а 17 

диаметр твердой частицы, м  т 0,002 0,002 0.002 

вязкость газа в пластовых 

условиях, Па*с 
 
г
 0.000022 0,000022 0.000022 

плотность твердых частиц, 

кг/м3 
ρ
т
 2400 2400 2400 

плотность газа, кг/м3 ρ
заб

 0,722 0,722 0,710 

пластовое давление, МПа Рпл 23,8 23,8 26 

дебит газа, тыс. м3/сут  г 83 29,5 23,6 

атмосферное давление, МПа  ат 0,101325 0,101325 0,101325 

температура на забое 

скважины,   ֯ С 
Тзаб 92 92 95 

температура на устье 

скважины,   ֯ С 
Ту 12 12 14 

коэффициент поверхностного 

натяжения, д.ед 
  0,055 0,055 0,055 

линейный коэффициент 

фильтрационного сопротивления 

пласта, МПа2·сут/тыс. м3 

А 2,669 2,669 2,947 

нелинейный коэффициент 
фильтрационного сопротивления 

пласта, (МПа·сут/тыс. м3)2 

В 0,078 0,078 0,326 

устьевое давление, МПа Ру 11,9 6,8 6,7 

глубина спуска НКТ (залегания 
пласта), м 

Н 2766 2695 2760 
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Согласно работам Мищенко И.Т. [1] давление на забое скважины, МПа, можно рассчитать по 

формуле (1): 

Рзаб  Руе
          Нρ

заб

Тст

Тср ,         (1) 

где Тст – температура при стандартных условиях, К; Н – глубина спуска НКТ (залегания пласта), 

м; Тср – средняя температура в скважине, К; ρ
заб

–плотность газа, кг/м3; Ру – устьевое давление, МПа. 

Среднюю температуру в скважине, К, можно посчитать по формуле (2): 

Тср   Тзаб  Ту    
Тзаб

Ту

,         (2) 

где Тзаб – температура на забое скважины, К; Ту – температура на устье скважины, К. 

По скважине 21 Рзаб =14,26МПа, по скважине 22 Рзаб =8,11МПа, по скважине 17 Рзаб =7,99МПа. 

Согласно Точигину А.А. [3] для определения дебита газа, при котором происходит вынос песка с 

забоя скважины, рассчитывают скорость газа Vг на забое, м/с, при которой начинается вынос частиц 

песка (3): 

 г  Ет 
  т ρт ρ

г
 

  ρ
г

,          (3) 

где Eт – коэффициент, в том числе учитывающий взаимодействие частиц и силы сцепления 

песчинок и жидкости (по экспериментально промысловым исследованиям можно принять Еч ≈ 3,5); ρ
т
 

– плотность частицы песка, кг/м3;  т – средневзвешенный диаметр частиц песка, м; g – ускорение 

свободного падения, м/с2; А – коэффициент формы (для частиц скругленной формы с неровной 

поверхностью А = 2,5); ρ
г
 – плотность газа в рабочих условиях, кг/м3;   – коэффициент сопротивления 

частиц, зависящий от числа Рейнольдса частицы. 

В тех случаях, когда количество тяжелых углеводородных и неуглеводородных компонентов в 

газе менее 10%, коэффициент сверхсжимаемости определяют по двум параметрам – критическому 

давлению и критической температуре. 

Далее, при определении вязкости и коэффициента сверхсжимаемости газа, пользуются так 

называемыми приведенными давлениями, МПа, и температурами, К. 

Коэффициент сверхсжимаемости также можно определить по формуле Латонова-Гуревича (4): 

          пр       пр     пр       (4) 

По Блоку I z=0.9125, по Блоку II z=0,93 

Плотность газа для условий в продуктивном пласте, стволе скважины, газопроводах и аппаратах 

при соответствующих давлениях и температурах определяется по формуле (5): 

 г   ст
РзабТст

РатТзаб 
,           (5) 

где  ат – атмосферное давление, МПа;  ст – плотность газа в стандартных условиях, кг/м3; z – 

коэффициент сверхсжимаемости газа, д.ед. 

Плотность газа при стандартных условиях находится (6): 

 ст   заб
Тзаб

Тст

,           (6) 

где  заб – плотность газа в пластовых условиях, кг/м3. 

По скважине 21  г=111,666кг/м
3, по скважине 22  г=63,513кг/м3, по скважине 17 60.21кг/м3. 

Критическая скорость будет зависеть от режима течения газа и диаметра выносимых частиц. 

Режим течения определяется параметром Рейнольдса. Для забойных условий применима формула (7): 

    г т
 г

 г

,            (7) 

где  г – вязкость газа в пластовых условиях, Па*с. 

Коэффициент сопротивления частиц рассчитывается по-разному в зависимости от числа 

Рейнольдса (8): 

  

 
 

 
  

  
  при        

  

  
 

 

           при              

     при          

       (8) 

Расчет скорости газа  г проводится в два этапа: 
1) коэффициент   принимают равным 0,47 и рассчитывают  г  
2) полученное значение  г подставляют в формулу расчета числа Рейнольдса Re и новое значение 

  используют для расчета по формуле окончательного значения  г, при котором начинает происходить 
вынос частиц песка. 

По скважине 21  г=2,047м/с, по скважине 22 2,74м/с, по скважине 17 2,819м/с. 
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Так как по обоим блокам Re > 500, то режим течения турбулентный, а критическая скорость газа 

для выноса твердых частиц рассчитывается по формуле (9): 

 кр       
 т  т  г 

 г

          (9) 

По скважине 21 1,105м/с, по скважине 22 1,481м/с, по скважине 17 1,522м/с. 

Согласно Точигину А.А. [3] минимальный расход газа QМН.песок,  тыс. м3/сут, при котором 

происходит вынос частиц песка, рассчитывается по формуле (10): 

 МН песок  
 г  вн

  ст заб  

  заб ат 
,         (10) 

где t – количество секунд в сутках, с. 

По скважине 21  МН песок=66277
м 

сутки
, по скважине  МН песок=50508

м 

сутки
, по скважине 

 МН песок=49636
м 

сутки
. 

Рассчитывается минимально необходимый дебит для обеспечения непрерывного выноса жидкости 

на устье по формуле (11): 

 МН  
      вн

  ст заб 

  заб ат 
,          (11) 

где      – минимальная скорость газа, необходимая для выноса жидкости, критическая скорость, 

м/с. 

Минимальная скорость газа рассчитывается по формуле (12): 

          
   ж

 

 г
   ж   г  

     ,         (12) 

где   – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м; 

 ж  – плотность воды в пластовых условиях, кг/м3. 

Минимальная скорость по скважине 21 1,591м/с, по скважине 22 2,085м/с, по скважине 17 2,14м/с. 

Минимально необходимый дебит для обеспечения непрерывного выноса жидкости на устье по 

скважине 21  МН=51507
м 

сутки
, по скважине  МН=38397

м 

сутки
, по скважине  МН=37678

м 

сутки
. 

Из уравнения можно вывести формулу для нахождения фактической скорости газа на башмаке 

НКТ (13): 

 г  
 г  заб ат 

  вн
  ст заб 

           (13) 

Фактическая скорость в скважине 21 2,564м/с, в скважине 22 1,602м/с, в скважине 17 1,321м/с.  

Согласно Мищенко И.Т. [1] критическая скорость выноса жидких капель с забоя газовой 

скважины рассчитывается по формуле (14): 

 кр ж                Рзаб 
     

 

 Рзаб

     (14) 

Критическая скорость в скважине 21 2,309м/с, в скважине 22 3,116м/с, в скважине 17 3,14м/с.  

Формула минимального дебита сходится с формулой в работах А.А. Точигина [3]. Минимальная 

скорость газа, при которой не происходит осаждения капель находится по формуле (15): 

 г     
            Рзаб 

    

     Рзаб

         (15) 

Минимальная скорость в скважине 21 0,937м/с, в скважине 22 0,953м/с, в скважине 17 0,953м/с. 

Минимально необходимый дебит для обеспечения непрерывного выноса жидкости на устье по 

скважине 21  МН=30323
м 

сутки
, по скважине 22  МН=17549

м 

сутки
, по скважине 17  МН=16784

м 

сутки
. 

На основании расчета технологических режимов работы скважин на Совхозном газовом 

месторождении установлено, что фактические скорости на башмаке НКТ и фактические дебиты 

скважины 21 больше критических, т.е. необходимых для полноценного выноса твердых и жидких 

частиц на поверхность. На скважинах 22 и 17 Совхозного газового месторождения ситуация 

противоположная: фактические скорости и дебиты не соответствуют требуемым. Также на данных 

скважинах наблюдается пониженное забойное давление. Следовательно, для скважин 22 и 17 

необходимо проведение оптимизации в виде подбора диаметра НКТ с дальнейшей заменой лифтовых 

труб, а также проведение ОПЗ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются функциональная надежность микропроцессорных 

устройств релейной защиты, статистические денные об отказах данного оборудования. Проведено 

сравнение аппаратной и функциональной надежности микропроцессорных устройств релейной 

защиты. 

Ключевые слова: микропроцессорные устройства релейной защиты, аппаратная надежность, 

функциональная надежность, показатели надежности. 

 

Введение 

Какими бы надёжными ни были электроэнергетические системы, в них неизбежно возникают 

повреждения и ненормальные режимы, которые в свою очередь могут приводить к возникновению 

аварий. Из-за дефицита времени и необходимости высочайшей точности действий в условиях аварий, 

управление осуществляется автоматически с помощью устройств релейной защиты и автоматики 

(РЗА). 

Релейная защита — это огромная управляющая система, представляющая собой совокупность, 

согласованно и целенаправленно действующих, взаимосвязанных элементов и автоматических 

устройств [1]. Она охватывает практически все основные элементы электроэнергетической системы, 

от генераторов до приёмников электрической энергии. 

Основными требованиями, применяемыми к комплексам релейной защиты и автоматики, 

являются селективность, чувствительность, быстродействие и надежность [2]. 

Последние два десятка лет в электроэнергетике осуществляется интенсивный переход от 

электромеханических устройств релейной защиты к микропроцессорным. Причем этот переход 

осуществляется не только по мере строительства новых энергетических объектов, но и путем замены 

старых электромеханических реле защиты на подстанциях, построенных еще в те годы, когда никто 

даже не предполагал использование в них микропроцессорных устройств.   Данные устройства имеют 

множество преимуществ по сравнению с микроэлектронными, или электромеханическими 

устройствам РЗА. 

Структура микропроцессорных устройств РЗА 

Микропроцессорные устройства РЗА различного назначения имеют много общего, а их 

структурные схемы очень похожи. Центральным узлом цифрового устройства является 

микропроцессор, который через свои устройства ввода-вывода обменивается информацией с 

периферийными узлами. С помощью этих дополнительных узлов осуществляется сопряжение 

микропроцессора с внешней средой: датчиками исходной информации, объектом управления, 

оператором и т. д. Структурная схема микропроцессорного устройства релейной защиты представлена 

на рисунке № 1. 
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Рис. 1. Структурная схема микропроцессорного устройства РЗА 
 

Непременными узлами микропроцессорного устройства РЗА являются входные U и выходные KL 

преобразователи сигналов, тракт аналого-цифрового преобразования U6, U7, дисплей H для 

отображения информации и блок питания U5. Современные цифровые устройства, как правило, 

оснащаются и коммуникационным портом X1 для связи с другими устройствами. 

Основные функции вышеперечисленных узлов следующие: 

Входные преобразователи обеспечивают гальваническую развязку внешних цепей от внутренних 

цепей устройства. Одновременно, входные преобразователи осуществляют приведение 

контролируемых сигналов к единому виду и нормированному уровню. Одновременно производится 

частотная фильтрация и защита внутренних элементов устройства от воздействия помех и 

перенапряжений. 

 Различают преобразователи входных сигналов аналоговые и дискретные (логические). Первые 

стремятся выполнить так, чтобы обеспечить линейную передачу контролируемого сигнала во всем 

диапазоне его изменения. Преобразователи дискретных сигналов, наоборот, стремятся сделать 

чувствительными только к узкой области диапазона возможного нахождения контролируемого 

сигнала. 

Воздействия устройства на защищаемый объект традиционно осуществляется в виде дискретных 

сигналов управления. При этом выходные преобразователи устройства защиты обеспечивают 

гальваническую развязку коммутируемых цепей как между собой, так и относительно внутренних 

цепей устройства РЗА.  

Тракт аналого-цифрового преобразования включает мультиплексор U6 и собственно аналого-

цифровой преобразователь (АЦП) — U7. Данное устройство осуществляет преобразование 

аналогового сигнала в цифровой, для его восприятия микропроцессором.  

Блок питания U5 обеспечивает стабилизированным напряжением все узлы рассматриваемого 

устройства, независимо от возможных изменений напряжения в питающей сети. 

Дисплеи и клавиатура позволяют оператору получить информацию от устройства, изменять 

режим его работы, вводить новую информацию. 

Коммуникационный порт обеспечивает возможность телеуправления, взаимодействия с другими 

устройствами и интеграции в интеллектуальные системы, такие как АИСКУЭ и АСУТП.  

Практически вся обработка информации в любом цифровом устройстве осуществляется внутри 

микропроцессора по определенному алгоритму, реализованному в виде программы работы. 

Центральный управляющий и решающий блок называется центральным процессорным 

устройством или просто процессором. Как видно из структурной схемы, процессор в качестве 

самостоятельного узла не применяется. 

Для его работы требуется внешнее запоминающее устройство, где хранится программа, которую 

необходимо выполнить. В микропроцессорных РЗА основная программа записывается в постоянном 
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запоминающем устройстве (ПЗУ), а для хранения переменных и промежуточных данных применяется 

оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). 

Надежность микропроцессорных устройств РЗА 

Одним из основных требований, применяемых к устройствам релейной защиты и автоматики, 

является надежность [2]. Надёжность — это свойство релейной защиты, характеризующее её 

способность действовать правильно и безотказно при всех видах повреждений и ненормальных 

режимов, для действия при которых данная защита предназначена, и не действовать в нормальных 

условиях, а также при таких повреждениях и нарушениях нормального режима, при которых действие 

данной защиты не предусмотрено [3]. Иными словами, надёжность — это свойство релейной защиты, 

характеризующее ее способность выполнять свои функции в условиях эксплуатации, ремонта, 

хранения и транспортировки. 

Основными показателями надёжности являются время безотказной работы и интенсивность 

отказов — количество отказов за единицу времени. 

К работе релейной защиты предъявляются следующие требования: 

 Не срабатывать при отсутствии аварии в системе 

 Не срабатывать при повреждениях вне зоны действия защиты 

 Срабатывать при повреждениях на защищаемом объекте 

В отдельных случаях перечисленные требования нарушаются, тогда говорят, что защита 

отказывает в функционировании, т.е. проявляется фактор случайности и неопределенности в ее 

работе. Возможны следующие основные виды отказов в функционировании:  

 Ложные срабатывания (при отсутствии аварии в системе) 

 Излишние срабатывания (при повреждениях вне зоны действия защиты) 

 Отказы в срабатывании (при повреждениях на защищаемом объекте) 

Элементы случайности и неопределенности в работе защиты могут проявляться в результате 

разных факторов, которые принято делить на две группы:  

 Проявляющиеся в исправной и правильно настроенной защите 

 Возникающие при появлении неисправностей или неправильной настройке. 

Обычно при неправильных действиях релейной защиты необходимо определить причину таких 

действий. Чаще всего отказы функционирования устройств РЗА возникают по следующим причинам:  

 Из-за низкого технического совершенства (в тех случаях, когда произошло такое 

неблагоприятное сочетание событий, на которое защита в принципе не рассчитана)  

 Из-за ошибок проектантов или обслуживающего персонала 

 Из-за возникновения неисправностей в схеме защиты 

Современные микропроцессорные устройства РЗА представляют собой систему из двух 

частей – аппаратной и программной. Особенностью аппаратной надежности является наличие 

распределенных во времени этапов с различными значениями интенсивностей отказов. На 

рисунке № 2 представлен примерный график зависимости интенсивности отказов от времени 

работы для микропроцессорных РЗА.  

На этапе приработки (I) наблюдаются высокие значения интенсивностей отказов как для 

аппаратной, так и для функциональных составляющих. Далее вследствие отказов элементов 

устройства, не прошедших период приработки, на этапе нормальной эксплуатации (II) значения 

аппаратной интенсивности отказов стабилизируется. На этапе старения (III) в силу износа 

оборудования происходит значительное увеличение интенсивности отказов.  

Для функциональной надежности график интенсивности отказов выглядит иначе. Особенностью 

функциональной надежности является то, что со временем она только увеличивается, благодаря 

системе исправления ошибок [4]. А, следовательно, и значение интенсивности отказов уменьшается с 

течением времени работы устройства. 
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Рис. 2. График изменения интенсивности отказов 
 

Применительно к отказам по причинам не достаточной программной надежности можно отметить, 

что ошибки, возникающие в программной части микропроцессорного устройства, могут быть 

вызваны определенным набором входных данных, не предусмотренных на этапе проектирования. 

Такие ошибки можно назвать неявными. В таком случае вероятность ошибки характеризуется 

вероятностью возникновения непредусмотренного набора входных данных – вероятностью 

инициирующего события, и числом неявных ошибок.  

Нельзя также исключать наличия ошибок кодирования – явных ошибок. В этом случае ошибка 

будет возникать каждый раз при запуске программного модуля. И вероятность неправильной работы 

по причине явных ошибок определяется числом явных ошибок и частотой запуска модуля, несущего в 

себе ошибку такого типа. 

В системе программной надёжности так же следует выделить человеческий фактор. В 

структуре разработки программного обеспечения этому компоненту надежности можно 

сопоставить этап документирования. К сожалению, на данный момент документация не всегда 

достаточно точно и полно отображает все аспекты эксплуатации. В связи с этим могут возникать 

ошибки по причине человеческого фактора. Конечно, они обусловлены не только недостатками 

документации, сказываются также факторы сложности интерфейсов, недостаточного  уровня 

обучения персонала и т.д. 

Заключение 

Мировая и отечественная практика свидетельствует, что будущее за устройствами релейной 

защиты и автоматики на микропроцессорной (МП) элементной базе, а, следовательно, и вопрос 

надежности этих устройств является актуальным и важным на данное время. 

Необходимо использовать комплексный подход при разработке данного вопроса и изучать все 

возможные факторы, способные повлиять на надежность столь важных устройств, как комплексы 

релейной защиты и автоматики. 
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Аннотация: многие люди, вероятно, не знают, что такое разгон, но, возможно, слышали этот 

термин раньше. Разгон - это принятие компьютерного компонента, такого как процессор, и работа 

по спецификации выше, чем номинальная производителем. Каждая часть, произведенная компаниями 

как Intel и AMD, расклассифицирована для специфических скоростей. Они протестировали 

возможности детали и сертифицировали ее для данной скорости. Разгон части просто использует 

оставшийся потенциал из компьютерной части, которую производитель не желает 

сертифицировать. 
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В вычислительной технике разгон — это практика увеличения тактовой частоты компьютера до 

превышения, сертифицированной производителем. Обычно рабочее напряжение также увеличивается 

для поддержания стабильности компонентов на высоких скоростях. Полупроводниковые приборы, 

работающие на более высоких частотах и напряжениях, увеличивают потребление энергии и тепла. 

[1] Разогнанное устройство может быть ненадежным или полностью выйти из строя, если 

дополнительная тепловая нагрузка не снимается или компоненты питания не могут удовлетворить 

повышенные требования к мощности. Многие гарантии устройства заявляют, что разгон и/или 

чрезмерная спецификация аннулирует любую гарантию. 

Целью разгона является увеличение скорости работы данного компонента. Как правило, в 

современных системах целью разгона является повышение производительности основного чипа или 

подсистемы, например главного процессора или графического контроллера, но обычно используются 

другие компоненты, такие как системная память (ОЗУ) или системные шины (обычно на материнской 

плате). Компромиссами являются увеличение энергопотребления (тепла) и шума вентилятора 

(охлаждения) для целевых компонентов. Большинство компонентов разработаны с запасом 

безопасности для работы в условиях, не контролируемых производителем; примерами являются 

температура окружающей среды и колебания рабочего напряжения. Методы разгона в целом 

направлены на торговлю этим запасом безопасности, устанавливая устройство для работы в более 

высоком конце запаса, с пониманием того, что температура и напряжение должны более строго 

контролироваться и контролироваться пользователем. В качестве примера можно привести 

необходимость более строгого контроля рабочей температуры при повышенном охлаждении, 

поскольку деталь будет менее устойчива к повышенным температурам при более высоких скоростях. 

Кроме того, базовое рабочее напряжение может быть увеличено для компенсации неожиданных 

падений напряжения и усиления сигналов сигнализации и синхронизации, поскольку низковольтные 

отклонения с большей вероятностью могут вызвать сбои при более высоких рабочих скоростях [2]. 

 

Список литературы 

 

1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://software.intel.com/en-us/blogs/2014/02/19/why-has-

cpu-frequency-ceased-to-grow/ (дата обращения: 12.05.2019).  

2. [Электронный ресурс].  Режим доступа: https://www.forbes.com/sites/johnrampton/2015/06/26/how-

to-build-an-effective-and-organized-business-continuity-plan/ (дата обращения: 12.05.2019).  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Чичикин Г.Я.
1
, Семёнов Д.А.

2 

Чичикин Г.Я., Семёнов Д.А. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1Чичикин Гордей Ярославович – студент; 
2Семёнов Дмитрий Андреевич – студент,  

кафедра защиты информации, 

Институт комплексной безопасности и специального приборостроения 
Российский технологический университет, г. Москва 

 

Аннотация: в современном мире, где информация является главным ресурсом, обеспечение 

информационной безопасности является одной из приоритетных задач в каждой компании. Оно 

может быть как организационным (внедрение стандартов, создание нормативной базы, тренировка 

сотрудников и т.д.), так и инженерно-техническим (внедрение специального программного 

обеспечения, установка крипто шлюзов, использование электронных замков и т.д.). В данной статье 

будут рассмотрены самые распространённые методы инженерно-технического обеспечения 

информационной безопасности [2]. 
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Основными средствами инженерно-технического обеспечения безопасности являются:  

 Аппаратные средства 

 Программные средства 

 Криптографические средства 

 Физические средства 

К аппаратным средствам защиты информации относятся различные по типу устройства (электронные, 

электромеханические, механические и другие) [1]. Основными задачами аппаратных средств является 

обнаружение и противодействие средствам промышленного шпионажа. К ним можно отнести генераторы 

шума, радиосканеры и другие устройства, позволяющие обнаружить или перекрыть различные каналы 

утечки информации. Устройства такого рода имеют очень узкий спектр задач и являются дорогостоящими. 

Конкретными примерами таких устройств являются: подавители диктофонов, устройства поиска жучков, 

генераторы шумов, радиоэкранирующие и радиопоглощающие материалы, анализаторы проводных линий, 

обнаружители видеокамер и сотовых телефонов. 

Программные средства защиты информации являются самыми распространёнными из тех, что мы 

рассматриваем в этой статье. Они подразумевают под собой программы для контроля пользователей, 

шифрования, системы контроля защиты и другие. Программные средства чаще всего обладают такими 

характеристиками как: гибкость, простота настройки, высокая чувствительность при любых 

изменениях, надёжность и относительно невысокая стоимость.  Классификация средств защиты 

информации программными средствами представлены на Рисунке 1: 

Криптографические средства защиты информации совмещают в себе аппаратные и программные 

средства, которые реализуют криптографические преобразования информации. Цель 

криптографических средств защиты информации — это математическое преобразование сообщений 

таким образом, чтобы даже после перехвата не было возможности их дешифрации и получения 

содержания сообщения. Сегодня на российском рынке в области криптографической защиты 

информации основными игроками являются компании: инфотекс и код безопасности. Они 

предоставляют огромный спектр решений в этой области. Конкретными примерами средств 

криптографической защиты являются: крипто шлюзы (HW и Континент), крипто провайдеры (ViPNet 

CSP), программы для шифрования электронных подписей (КриптоАРМ), средства создания 

зашифрованных логических дисков. 
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Рис. 1. Классификация программных средств ЗИ 
 

Физические средства защиты информации – это различные конструкции, устройства, аппараты, 

предназначенные для затруднения действий злоумышленника на пути к носителю информации. 

Классификация представлена на Рисунке 2: 
 

 
 

Рис. 2: Классификация физических средств 
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Abstract: the article under discussion describes one of the renewable sources of energy solar energy, which  

represents an abundant source of clean and renewable energy. The author of the article focuses his attention 

on the advances in solar panel technology and depicts the main changes in the solar devices. 
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The rapid increase in the demand of energy has caused worry about its supply. The main sources of energy are 

conventional sources. They are non-renewable and exhaustible sources. Today, we start using alternative sources of 

energy like solar power, wind power, geothermal, biomass, hydro power, waste energy and so on, because these 

renewable energy sources are not polluting the environment and are helping us to reduce the level of greenhouse gas 

emissions in the atmosphere and to reduce climate change effects. 

Solar energy is derived from the sun’s radiation. The sun is a powerful energy source, and this energy source 

can be harnessed by installing solar panels. Did you know that the energy it provides to the Earth for one hour could 

meet the global energy needs for one year? However, we are able to harness only 0.001 percent of that energy 

[1, p.p. 2-8]. 

There is a reason why solar energy has become a trending topic when talking about renewables. While it has 

been widely criticized for being expensive or not very efficient, solar energy has now proved to be extremely 

beneficial - not only for the environment but also financially speaking. Additionally, due to the higher demand, the 

technology has been improved considerably, turning into a significantly efficient source of clean energy. 

Solar power was in a constant state of innovation in 2019, with new advances in solar panel technology 

announced almost every week. In the past year alone, there have been milestones in solar efficiency, solar energy 

storage, wearable solar tech and solar design tech.  

Solar water heaters are cost competitive in many applications when it take into account the total energy costs 

over the life of system. Although the initial cost of solar water heaters is higher than that of conventional water 

heaters. However, the fuel (i.e. sun) is safe, free and environmental friendly. To take advantage of these heaters, it 

must have an unshaded, south-facing location (e.g. roof or south-facing windows for externally mounted solar 

panels on building facade).  

As solar starts to reach mainstream status, more and more homeowners are considering solar – even those who 

have roofs that are less than ideal for panels. Because of this expansion, ground mounted solar is becoming a viable 

clean energy option, thanks in part to tracking mount technology.  

The past few years in the solar industry have been a race to the top in terms of solar cell efficiency, and recent 

times have been no different. A number of achievements by various panel manufacturers have brought us to today’s 

current record for solar panel efficiency: 23.5 percent, held by premium panel manufacturer Sun Power. 

The concepts of off-grid solar and solar plus storage have gained popularity in U.S. markets, and solar 

manufacturers have taken notice. The industry-famous Tesla Powerwall, a rechargeable lithium-ion ion battery 

product launched in 2015, continues to lead the pack with regard to market share and brand recognition for solar 

batteries. Tesla offers two storage products, the Powerwall 2.0 for residential use and the Powerpack for commercial 

use. Solar storage is still a fairly expensive product in 2019, but a surge in demand from solar shoppers is expected 

to bring significantly more efficient and affordable batteries to market in 2019. 

Though wearable solar devices are nothing new (solar-powered watches and other gadgets have been on the 

market for several years), the past few years saw an innovation in solar textiles: tiny solar panels can now be 

stitched into the fabric of clothing. The wearable solar products of the past, like solar-powered watches, have 

typically been made with hard plastic material. This new textile concept makes it possible for solar to expand into 

home products like window curtains and dynamic consumer clean tech like heated car seats [2, p.p. 45-60].   

In conclusion, there is a lot of research going on in other solar energy applications also, such as, solar 

desalination, solar refrigeration and cooling, delighting and passive solar uses. The main innovation in these cycles 

with multiple outputs is that after converting heat to power, the waste heat from that cycle is used for desalination, 

heating, cooling etc., instead of rejecting it into the environment. This not only improves the overall efficiency but 

also reduces environmental thermal pollution. 

 

 

 

https://news.energysage.com/ground-mounted-solar-panels-top-3-things-you-need-to-know/
https://news.energysage.com/sunpower-solar-panels-complete-review/
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы межкультурной коммуникации. В ней определены 

пути их возможного решения, обоснована роль межкультурной коммуникации в туризме. 
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Каждое современное общество вплетено в сложную сеть коммуникативных процессов. Особенно 

это касается туризма. В этой сфере задействованы все виды коммуникаций, которые известны 

человечеству. В период научно-технического, мирового цивилизационного процесса, появления 

новых технологических возможностей и все большей открытости границ между государствами 

современный человек получил неограниченные возможности контактировать с представителями 

других культур. Поэтому в настоящее время явно прослеживается активный интерес к изучению 

культур разных народов, особое место исследователи уделяют диалогам и конфликтам культур. Это 

позволяет открывать новые возможности, виды и формы общения с точки зрения диалога культур, 

главным условием которых является взаимопонимание, терпимость и уважение к культуре партнеров 

по коммуникации. Наиболее значима проблема межкультурной коммуникации для будущих 

работников туристской отрасли, чья деятельность напрямую связана с представителями других 

культур. Специалистам в сфере туризма ежедневно приходится сталкиваться с решением задач 

коммуникативного характера на родном и на иностранном языке. Деловые встречи с иностранными 

партнерами, переписка, работа с туристами, анимационная деятельность в зарубежных гостиницах, 

подписание договоров – все это требует от работника туристической отрасли не только знания языка, 

но и знаний, связанных с культурой, историей страны. Знание речевого этикета, обычаев, нравов, 

принятых в стране деловых партнеров создает положительное впечатление при общении, располагает 

к нему, способствует более полному взаимопониманию, что благоприятно сказывается на результатах 

партнерского общения. Работники туризма должны помогать туристам преодолевать языковой и 

культурный барьер.  

Межкультурная коммуникация – адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным культурам [1, c. 46]. Для работников 

туристической отрасли знание культурных традиций, обычаев, нравов, иностранного языка жизненно 

необходимо. Поэтому будущие работники туристской отрасли нуждаются в знаниях, которые дали бы 

им возможность ориентироваться в межкультурных различиях народов, помогли бы вести диалог с 

представителями других культур, а также достойно представлять свой народ и культуру в различных 

ситуациях общения. Неотъемлемой характеристикой туристов является их любознательность в 

отношении изучения различных уголков мира и населяющих их народов, она образует один из 

наиболее сильных побудительных туристских мотивов. В настоящее время достаточно активно 

развивается историко-культурный туризм. Ведь туризм предоставляет огромные возможности для 

знакомства с другими культурами. Гуманитарное значение туризма заключается в использовании его 

возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, расширения горизонта знаний. 

Значит, совмещение отдыха с познанием жизни, историей и культурой другого народа – одна из задач, 

которую в полной мере способен решать туризм. Функции туризма несут в себе большой 

гуманитарный потенциал, увидеть новые страны, услышать, ощутить, открыть для себя новые знания. 

Знакомство с культурой и обычаями других народов обогащает духовный мир человека.  

Именно поэтому туризм является фундаментальной основой процесса развития, сохранения, 

укрепления независимого суверенитета и самобытности народа. Идентичность путей исторической 

эволюции культуры и туризма предопределила общность новых методов подхода к их дальнейшему 

развитию. Вот почему в большинстве стран мира сегодня происходит процесс демократизации 

культуры и туризма, которые составляют неотъемлемую часть жизни общества. Туризм играет 
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большую роль также в развитии кругозора студента, получения новых знаний и умений. При 

подготовке специалистов в области туризма необходимо формировать у будущих работников данной 

отрасли коммуникативную культуру, творческое начало, умение применять теоретические знания на 

практике, что делает их квалифицированными специалистами.  

Каждое новое поколение специалистов в области туризма должно наращивать культурный 

потенциал общества. Туризм образует самую обширную сферу представителей самых разных культур 

со свойственными им особенностями поведения, мышления, мировоззрения, обычаями, традициями. 

Содержание и результаты межкультурной коммуникации во многом зависят от преобладающих в 

какой-либо культуре ценностей, норм поведения, установок и т.д. Во взаимосвязи культуры и 

коммуникации происходит взаимное влияние друг на друга. 
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Abstract: аnd the reason for such situation is the lack of theoretical basis in such investigations. The present 

article makes an attempt to fill in this vacuum in the knowledge of the laws and regularities of language 

development. 

Keywords: differentiation, integration, bilingual, multilingual, evolution. 

 

The end of the XX th and the beginning of the XXI century are marked as the predominance of 

anthropocentric paradigm in linguistics. Linguists are becoming interested in why the languages change, How 

the languages change, What makes the language change, and What is the average speed of language change 

and What is the result of such changes and What is the result of such changes in the language. As these 

questions can be asked from all the languages  existing in the world, linguists and language teachers are 

intensively putting forward different sorts of “ideas” concerning the future of their languages. Such a 

“totalitarism” in interests is often dangerous, for the linguists may propose incorrect, scientifically empty and 

non-grounded theories. The present article makes an attempt to investigate and systematize the views related 

to language change and to recommend the linguists and language teachers what to perform. These are the 

following aspects: structural, functional, historical, typological, quantitative, geographical, genetical, 

sociolinguistic, psychological and others. 

Let’s consider some notions denoted by the above mentioned terms. 

Genetically languages can be:  

a) related languages: English, Russian, Persian etc.;  

b) non-related: English, Uzbek, and Dravidian etc. 

Geographically languages can be:  

1. Endemic – Endemic languages function within the frontiers of one country;  

2. Pandemic – Pandemic languages function as a means of communication in two or more countries of the 

world. 

Quantitative aspect – In this case we discuss the numerical volume of the speakers in this or that 

language. Typological aspect – Here we determine synthetic and analytic languages, languages of the 

agglutinative and amorphous type and others. Sociolinguistic aspect deals with the problems of functioning of 

certain in the society. The following problems are discussed here: language situation, language policy, 

language planning, register, marker, etc.  

Language situation denotes the quantity and functional value of the languages used in certain country or 

region. Language planning is a notion which denotes a certain set of measures undertaken by the state 

authorities in relation to the languages used in the country. 

Language functions in the following forms: 

1) Literary language. This has two forms: a) Literary bookish and b) Literary colloquial. 

2) Vernacular speech. 
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3) Dialect. 

Functional-pragmatic variety is a variety which serves the aims of this or that communicative act or has 

obtained corresponding structural features. 

There are two tendencies in the process of a language development: 

1) Integration. (Convergence) In integration dialects or languages develop towards obtaining common 

features in phonetic, grammatical structures and vocabulary. 

2) Differentiation (or divergence). In differentiation dialects or languages develop towards obtaining 

different features in phonetic, grammatical structures and vocabulary to form new languages. 

There are two types of factors of language change: extra linguistic factors and intra linguistic factors. 

Extra linguistic factors of language change include: a) Geographical factors; b) Social factors; c) 

Temporal factors [1, c. 36].  

Intra linguistic factors of language change include the following: 

Phonetic changes include all kinds of changes taking place in the phonetic structure of a language like 

consonant and vowel changes, qualitative and quantitative changes, positional and independent changes. 

Spelling changes include all changes taking place in the writing of words in different varieties of the 

language, like honour – honor, colour – color etc. 

Grammatical changes include all changes taking place in the grammatical structure of the language; like 

using one form instead of another: have got – have, in the street – on the street. 

Lexical changes include all changes taking place in the vocabulary of the language. They are: widening, 

narrowing, metaphorical use, connotative use, occasionalisms.  

Stylistic changes include all changes within the frames of stylistics that is the use of the word of one style 

can be used in the other style, thus becoming a stylistically marked form. 

Language changes are usually slow and gradual. They proceed in minor, imperceptible steps unnoticed by 

the speakers. The rate of the language change is restricted by the communicative function of language for a 

rapid change would have disturbed communication between speakers of different generations. 
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Аннотация: в данной статье исследованы понятия «пропаганда», «ксенофобия» и языковые 

маркеры этнической ксенофобии. Наряду с этим, в статье рассмотрены способы перевода этих 
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В условиях распространения глобализации стираются не только культурные, но и языковые 

барьеры. Однако вместе с охватившей весь мир толерантностью увеличивается число враждебно 

настроенных людей по отношению к другим культурам и этническим группам. В китайских 

социальных сетях все более популярным становится распространение карикатур и различных 

креолизованных текстов, основанных на политических и этнических отношениях в современном 

мире. Эти карикатуры и тексты несут не только развлекательный, но и пропагандистский характер, 

выставляя одну из сторон в более выгодном свете.  

Для определения жанрово-стилистических особенностей пропагандистских текстов обратимся к 

определению пропаганды. В дословном переводе с латинского языка пропаганда означает 
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«подлежащий распространению». C социологического подхода пропаганда определяется как 

«целенаправленное и политически мотивированное убеждающее воздействие на общественные 

группы, с помощью которого те или иные социально-политические идеи, взгляды и теории должны 

быть доведены до сознания каждого человека и оказать влияние на формирование его поведения в 

желательном для коммуникатора направлении» [3: 153]. 

 Одна из функций пропаганды – это выражение ксенофобии. Согласно словарю 

социолингвистических терминов, «ксенофобия – это враждебность ко всему чужому, не своему 

(образу жизни, мировоззрению, языку)» [2: 134].  

Главным рычагом в нарушении баланса между «своими» и «чужими» и его пропагандировании 

выступает персуазивная коммуникация. Согласно А.В. Голоднову, «персуазивная коммуникация – это 

особый тип ментально-речевого взаимодействия коммуникаторов, при котором адресант реализует 

попытку преимущественно вербального воздействия на сознание адресата» [1: 35]. 

Наиболее употребительным средством выражения ксенофобии считается  использование 

инвективной лексики. Значительное место в инвективной лексике занимает та часть бранной лексики, 

которая относится к табуированным словам и словосочетаниям, то есть к обсценной лексике. Для 

выражения ксенофобии используются дисфемизмы, этнофолизмы, этнонимы, пейоративы, инвективы. 

Использование этностереотипов также является средством выражения ксенофобии. Основными 

функциями языковых маркеров ксенофобии являются оценочная, номинативная и персуазивная 

функции [1:37]. 

Перейдем к рассмотрению языковых маркеров этнической ксенофобии в китайских 

пропагандистских текстах и способам их перевода на русский язык. 

На изображении пара иностранных путешественников посещает место путешествия бесплатно, а 

отец с сыном, являющиеся гражданами Китая,  вынуждены платить. Слова 免费(бесплатно) и 收费 

(платно) переведены словарными соответствиями, также, как外国旅客(иностранные 

путешественники) и 国内旅客 (отечественные путешественники). Данный пример иллюстрирует 

негативное отношение китайцев к иностранцам, которым все достается бесплатно. И хотя 

приведенный креолизованный текст имеет ксенофобские элементы лишь в совокупности с 

изображением, он, тем не менее, важен для изучения ксенофобии в китайских текстах. 

Явная этническая ксенофобия в китайских социальных сетях присутствует по отношению к 

темнокожим иностранцам. В одном из креолизованных текстов присутствует следующее выражение: 

黑鬼爱中国? (Черномазый любит Китай?) Существительное 黑鬼 является этнофолизмом, 

относящимся к жаргонной лексике. При переводе данного примера этнофолизм передан вариантным 

соответствием: черномазый. Данная языковая единица, относящаяся к обсценной лексике, обладает 

предельным уровнем экспрессивности. Китайцы употребляют этот этнофолизм по отношению к 

чернокожим иностранцам. Помимо этнофолизма, в тексте представлена другая обсценная 

лексика:中国人人傻…(Китайцы – люди глупые). Прилагательное 傻 со значением ‘тупой, глупый’ 

является пейоративом. Он передает антипатичное отношение автора к представителям черной расы,  

Уничижительное отношение китайцев в социальных сетях также встречается и по отношению к их 

близким соседям – японцам. Рассмотрим это на примере: 

请问！当小日本大号没纸时，怎么办？(Подскажите, пожалуйста! Что делать япошке, когда 

закончилась туалетная бумага?). В данном примере языковым маркером этнической ксенофобии 

является этнофолизм 小日本. В Китае это выражение стало популярным во время анти-японских 

демонстраций в Пекине в 2012 году. Этот унизительный китайский этноним, использующийся по 

отношению к японскому народу или лицу японского происхождения, буквально означает «маленькая 

Япония». Приведенный в примере этнофолизм был переведен вариантным соответствием: япошка. 

Для сохранения смысла языка оригинала была использована генерализация, перестановка и 

опущение: разговорное выражение 大号(испражняться) было опущено во избежание 

информационной избыточности [4].  

В условиях напряженного соперничества КНР и Японии в экономической сфере ксенофобия 

продолжает распространяться среди китайского народа, в связи с чем становятся популярными 

карикатуры на эту тему: 日本人！我X 

你妈！中国人与你们永世为敌！！我发誓从现在起不再用你们的产品！！！(Японцы! Я Х вашу мать! 

Китайцы и вы – вечные враги!! Я клянусь больше никогда не пользоваться вашими товарами!!!). В 

приведенном примере продемонстрировано уничижительное и ненавистное отношение к японцам и 

японским товарам. Для выражения негативной оценки были использованы такие лексические 

единицы как враг (为敌) и завуалированное матерное выражение с предельной степенью 
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эмоциональности я Х вашу мать （我X你妈）. Языковые маркеры переведены словарными 

соответствиями. Такого рода пропагандистские тексты стали популярны в связи с растущей 

конкурентоспособностью японских компаний на международном рынке.  

Ксенофобия наблюдается не только в отношении японского народа, но и по отношению к 

южнокорейцам: 棒子，南京大屠杀的帮凶。(Палка (корейцы) – соучастница Нанкинской резни). 

Данный пример связан с событиями «Нанкинской резни», произошедшей во время Второй японо-

китайской войны, в ходе которой были совершены массовые убийства китайского населения. Автор 

обвиняет южных корейцев в причастности к тем событиям и поэтому для обозначения корейцев 

использует уничижительный этноним 棒子. В переводе на русский язык он означает ‘палка, кукуруза’. 

При переводе было сохранено первоначальное значение существительного палка с целью сохранения 

логической связности иконического и текстового элементов текстов [4].  

Таким образом, особенности перевода языковых маркеров этнической ксенофобии заключаются в 

выборе наиболее подходящих к уничижительной стилистике китайских пропагандистских текстов 

лексических единиц на русском языке. В качестве способов перевода языковых маркеров этнической 

ксенофобии выделяются подбор словарных соответствий, приемы целостного преобразования, 

перестановки, генерализации и опущения. Наиболее популярными пропагандистскими текстами стали 

карикатуры сатирического содержания. В них выявлена этническая ксенофобия по отношению к 

лицам африканской принадлежности, японцам, южнокорейцам и к иностранцам в целом. 
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Аннотация: компьютерная лингвистика ориентирована на использование компьютерных 

технологий и обработки данных.   

Ключевые слова: информация, язык, компьютер, лингвистика. 

 

Компьютерная лингвистика – это направление в прикладной лингвистике, ориентированное на 

использование компьютерных инструментов – программ, компьютерных технологий организации и 

обработки данных – для моделирования функционирования языка в тех или иных условиях, 

ситуациях, проблемных сферах и т.д., а также вся сфера применения компьютерных моделей языка в 

лингвистике и смежных дисциплинах. Компьютерное моделирование языка может рассматриваться и 

как сфера приложения информатики и теории программирования к решению задач науки о языке. На 

практике к компьютерной лингвистике относят практически все, что связано с использованием 

компьютеров в языкознании. Компьютерная лингвистика как особая прикладная дисциплина 

выделяется, прежде всего, по инструменту, т.е. по использованию компьютерных средств обработки 

языковых данных.  

Компьютерные программы моделируют те или иные аспекты функционирования языка, могут 

использовать самые различные средства программирования. Существуют общие принципы 

компьютерного моделирования мышления, которые реализуются в любой компьютерной модели. В 

их основе лежит теория знаний, первоначально разрабатывавшаяся в области искусственного 

интеллекта, а в дальнейшем ставшая одним из разделов когнитивной науки.  

Важнейшими понятийными категориями компьютерной лингвистики являются такие структуры 

знаний, как «фреймы» (понятийные или концептуальные структуры для декларативного 

представления знаний о типизированной тематически единой ситуации), «сценарии» (концептуальные 

структуры для процедурного представления знаний о стереотипной ситуации или стереотипном 

поведении), «планы» (структуры знаний, фиксирующие представления о возможных действиях, 

ведущих к достижению определенной цели). Категория сцены преимущественно используется по 

компьютерной лингвистике как обозначение концептуальной структуры для декларативного 

представления актуализованных в речевом акте и выделенных языковыми средствами (лексемами, 

синтаксическими конструкциями, грамматическими категориями и пр.) ситуаций и их частей. Значит, 

компьютерная лингвистика как наука занимается проблемами использования естественного языка в 

системах автоматической обработки информации. Поначалу, в период своего становления, у нее были 

различные названия: математическая лингвистика, вычислительная лингвистика, инженерная 

лингвистика. Но в начале восьмидесятых годов прошлого века закрепилось название - компьютерная 

лингвистика. За прошедшие полвека в области компьютерной лингвистики были получены 

значительные научные и практические результаты: были созданы системы машинного перевода 

текстов с одних естественных языков на другие, системы автоматизированного поиска информации в 

текстах, системы автоматического анализа и синтеза устной речи и многие другие. Но, к сожалению, 

не всё удаётся сделать так, как хотелось бы создателям. К примеру, проблема машинного перевода 

текстов с одних языков на другие оказалась значительно сложнее, чем это представляли себе 

создатели. То же самое можно сказать об автоматизированном поиске информации в текстах и о 

задаче анализа и синтеза устной речи. Компьютерная лингвистика является областью знаний, 

связанной c решением задач автоматической обработки информации, представленной на естественном 

языке. Центральными научными проблемами компьютерной лингвистики являются проблема 

моделирования процесса понимания смысла текстов (перехода от текста к формализованному 

представлению его смысла) и проблема синтеза речи (перехода от формализованного представления 

смысла к текстам на естественном языке).  

Большинство элементов понятий инструментария компьютерной лингвистики омонимично: они 

одновременно обозначают некоторые реальные сущности когнитивной системы человека и способы 

представления этих сущностей, используемые при их теоретическом описании и моделировании.  

В инструментальном аспекте знание может быть воплощено в совокупности описаний, в наборе 

данных, с одной стороны, и в алгоритме, инструкции, которую выполняет компьютерная или какая-либо 

другая модель когнитивной системы, с другой. Сфера компьютерной лингвистики весьма разнообразна и 
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включает такие области, как компьютерное моделирование общения, моделирование структуры сюжета, 

гипертекстовые технологии представления текста, машинный перевод, компьютерная лексикография. По 

своей внутренней форме словосочетание «обработка естественного языка» охватывает все области, в 

которых компьютеры используются для обработки языковых данных.  
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Аннотация: с точки зрения современности вопросы словообразования в английском языке имеют 

определенные правила. В статье названы основные способы словообразования. 
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Проблемы словообразования активно обсуждаются в работах ряда зарубежных ученых: 

В. Дресслера, Х. Брекле, Д. Кастовского, Л. Липки, Э. Уильямса, Т. Репера и других. В трактовке 

словообразования широкое распространение получила так называемая лексикалистская гипотеза, 

согласно которой место словообразования в системе языка определяется его принадлежностью 

лексическому компоненту, внутри которого словообразование существует в виде набора 

определённых словообразовательных правил (В. Мотш, М. Халле, Скализ, Дреслер и другие).  

Будучи, учением о создании новых названий как мотивированных однословных знаков языка, 

словообразование рассматривается как часть ономасиологии, которая изучает производные и сложные 

слова в динамическом («как делаются слова») и в статическом («как они сделаны») аспектах, как 

в диахроническом, так и в синхронном отношениях. Существует вместе с тем точка зрения, что 

словообразование всегда диахронно [1, c. 74]. Однако фактически теория словообразования 

может предсказывать появление новых слов и условия такого появления, а также выявлять 

правила, по которым говорящий создаёт новые производные и сложные слова в синхронии на 

данном этапе развития языка. К основным способам словообразования относится 

словообразовательный тип, который можно признать основной единицей в системе 

словообразования. Он представляет собой схему построения слов, характеризующуюся 

общностью деривативного значения словообразовательного элемента, который в сочетании со 

словами одной или разных частей речи и флексиями образует производные определенного 

лексико-грамматического, семантического, акцентного и экспрессивно-стилистического ряда, а 

также заданной сферы преимущественного употребления. В большинстве своем 

словообразовательные типы включают более мелкие единицы. При наличии четких оттенков в 

словообразовательном значении аффиксов эти типы распадаются на семантические подтипы. При 

различной частеречной принадлежности производящих слов типы вычленяют 

словообразовательные модели.  

Различные морфологические явления, сопровождающие соединение аффиксов с производящими, 

определяют словообразовательный образец. Такой подход к рассмотрению этих способов и средств 

мотивируется тем, что многие аффиксы используются для образования не слов, а грамматических 

форм. Они называются словоизменительными или формообразовательными. Грамматические формы 

слов разных частей речи рассматриваются в рамках разных частей речи, потому что у каждой из них 

они различны. Производные и сложные образования слов происходят на базе однокорневых слов по 

существующим в языке образцам и моделям с помощью аффиксации, словосложения, конверсии и 

других формальных средств. Раздел языкознания изучает все аспекты создания, функционирования, 

строения и классификации производных и сложных слов. Словообразование, обеспечивая 

процесс номинации и его результаты, играет важную роль в классификационно-познавательной 

деятельности человека и выступает как одно из основных средств пополнения словарного состава 

языка, а также установления связей между отдельными частями речи. В лингвистике английского 

http://tapemark.narod.ru/les/167b.html
http://tapemark.narod.ru/les/469a.html
http://tapemark.narod.ru/les/235a.html
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языка существует тенденция приравнивать словообразование к деривационной морфологии как 

учению о формальных свойствах дериватов и реализующих их морфологических структурах. Ключом 

к правильной интерпретации деривата является соотнесение его морфологической и 

словообразовательной структур. В результате морфологического анализа производится выделение в 

производном его минимальных составных элементов — морфем. Выделенные морфемы соотносятся 

далее с отсылочной и формантной частями деривата, благодаря чему устанавливается строение 

каждой из них. Целью словообразовательного анализа можно считать установление отношений 

словообразовательной производности между дериватом и исходной для него единицей и, 

следовательно, определение источника мотивации и средств его отражения в структуре деривата, 

способов его формального преобразования и путей формирования нового значения в данной 

морфологической структуре. Новое значение, возникающее в деривате в результате соединения 

данной отсылочной части с данной формантной частью, в результате самого формирования этих 

частей в акте словообразования называется словообразовательным значением. Оно может быть 

определено либо по значению формантной части деривата, когда его непосредственным носителем 

считают деривационный или словообразовательный формант, либо более широко – как результат 

воздействия данного форманта с его категориально-грамматическими и лексическими 

характеристиками.  
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Аннотация: в условиях быстрого развития коммуникаций значительная роль отводится 

отношениям между странами в области экономики, науки, образования и в языковом контенте. 

Новое качество англо-узбекских языковых контактов свидетельствует о социально-экономических 

изменениях, интенсификации англо-узбекских культурных связей. 
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Проявления внешней системы языка чрезвычайно разнообразны. Находясь в постоянном развитии 

и испытывая на себе воздействие меняющихся экстралингвистических факторов, она всякий раз 

предстает в ином своем качестве. В свою очередь, новое качество внешней системы языка 

провоцирует определенные изменения в языковом менталитете общества. Подобная взаимосвязь 

прослеживается на примере влияния английского языка на иноязычные общности. Обретая новые 

сферы применения, английский язык, соответственно, приобретает иной функциональный статус. 

Этому способствует и увеличивающееся число лиц, владеющих и овладевающих английским языком, 

что отражается на состоянии языковых контактов. Все это в определенной степени формирует 

ценностные ориентации членов общества в отношении английского языка и, в конечном счете, влияет 

на их языковое сознание. 

Языковая ситуация в Узбекистане – это результат как объективных социально-экономических и 

политических изменений, так и проведения определенных мер в языковой политике, в том числе в 

области преподавания иностранных языков.  

Одной из характерных черт современной языковой ситуации в республике является расширение 

сфер использования английского языка в обслуживании потребностей общества и, соответственно, 

новое качество англо-узбекских языковых контактов и узбеко-английского билингвизма.  

Сегодня английский язык используется как вспомогательное коммуникативное средство в 

процессе осуществления совместной экономической деятельности, в области рекламы, туризма, 

образования, науки в качестве языка общения между Узбекистаном и другими странами мира. 
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Интенсивно развиваются непосредственные контакты узбекоязычного населения с носителями 

английского и других языков. Все шире проникают в наше общество явления англоязычной культуры. 

Социально-экономическая необходимость и реальная социальная востребованность узбеко-

английского билингвизма способствует осуществлению мер, направленных на поощрение и 

совершенствование процесса обучения иностранным языкам, на формирование активного двуязычия. На 

это влияет то, что английский язык сегодня занимает в мире одно из ведущих мест. Высокий уровень 

развития передовых англоязычных стран и народов, интенсивное проникновение предметов их 

материальной и духовной культуры в жизнь республики, необходимость номинации новых реалий нашей 

жизни способствует ускорению и облегчению процесса заимствования из английского языка в узбекский. 

Наиболее восприимчивыми к заимствованиям являются лексико-семантические группы, которые 

обслуживают наиболее динамичные сферы жизнедеятельности общества, где часто возникает 

потребность заполнения лексико-семантических лакун, номинации возникающих (либо также 

заимствуемых) социальных явлений и понятий [1, c. 49].  

Активизация процесса заимствования английской лексики, как показывают наблюдения, 

обусловлена не только социально-экономическими изменениями, интенсификацией англо-узбекских 

культурных и языковых контактов, но и ценностными ориентациями, формирующимися в нашем 

обществе, стремлением приобщиться к передовой культуре, престижностью узбеко-английского 

билингвизма. 

Комплекс социолингвистических факторов, формируя языковое сознание целого народа и его 

отдельных представителей, находит отражение в их языковом поведении. Молодежь наиболее чутко 

реагирует на все изменения в обществе, в том числе языковые. Она с большей готовностью и 

динамичностью по сравнению с другими возрастными группами включает в свою речь иноязычные 

элементы, что, в частности, ярко проявляется в составе молодежной лексики.  

В реальной речи студентов существуют или сосуществуют различные вариантные формы 

англоязычной лексики и их образований. Общее количество англицизмов и частотность их 

употребления, зависят от широты, разнообразия и интенсивности контактов с представителями других 

групп. Возможно, это результат некоего стереотипа в мышлении, определяющего выбор и 

закрепление данного пласта в лексиконе личности и молодежи в целом. Англоязычное влияние на 

речевое поведение студенческой молодежи выражается не только в употреблении общелитературных 

заимствований, но и в использовании англоязычных вкраплений, отличающихся значительным 

разнообразием.  
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На занятиях по немецкому языку в аграрном вузе важно добиваться того, чтобы студенты знали 

особенности межкультурной коммуникации в научно-образовательном сообществе; методы и 

технологии научной коммуникации; стилистические особенности научных текстов; умели следовать 

нормам, принятым в научном общении; анализировали информацию из иноязычных информационных 

источников; владели навыками ведения научной дискуссии на иностранном языке; навыками анализа 

научных текстов; навыками представления полученной информации [1, c. 4].  

Приведём некоторые примеры из практики работы со студентами:  

1) Biology: normalizing selection, selection; 

2) Military: isolation, pickout, separation; 

3) Engineering: discrimination; 

4) Agriculture: breeding; 

5) Chemistry: filtering; 

6) Linguistics: choice; 

7) Forestry: breeding, improvement; 

8) Information technology: gating; 1) gener. Züchtung,  

2) biol. Auslese, Selektion; 

3) eng. Wahl; 

4) electr. Auswahl, Ausblenden, Ausblendung; 

5) IT. Auswählen; 

6) food.ind. Zuchtarbeit; 

7) microel. Selektieren, Selektierung, Torsteuerung; 

1) breeding; 

2) selection; 

3) normalizing selection. 

Но в процессе знакомства студентов с терминами селекция и семеноводство на немецком языке 

или других языках важно им знать, что семена являются носителями биологических, 

морфологических и хозяйственных признаков и свойств растений. Именно поэтому от качества семян 

зависят в значительной степени урожайность культур и их качество.  

Селекция – это наука о выведении новых и улучшении существующих сортов 

сельскохозяйственных растений. Селекция начинается с отбора и изучения исходного материала. 

Современные селекционеры не ограничиваются отбором существующих форм. Они используют 

метод направленного воздействия на растения, в результате которого создаются новые ценные сорта, 

обладающие необходимыми свойствами. Теоретической базой селекции является наука о 

наследственности и изменчивости – генетика и активно развивающаяся в настоящее время генная 

инженерия.  

Важнейшая задача селекции – получить новые сорта со свойствами, превосходящими предыдущее 

поколение семян. 

Сорт – это группа культурных растений одного вида, которые обладают определенными 

хозяйственно-биологическими свойствами и морфологическими признаками. Причем новый сорт 

должен обеспечить максимальную урожайность и высокое его качество применительно к 

определенным почвам и климату. Именно биологический фактор является одним из наименее 

ресурсоемких и наиболее эффективных направлений интенсификации хозяйства, поскольку 

потенциал сорта способствует более рациональному использованию почвенно-климатических 

ресурсов, через него опосредуются современные достижения химизации, мелиорации, комплексной 

механизации. При этом биологические комбинации создания, внедрения и применения новых сортов 

и гибридов культур менее ограничены, чем другие направления интенсификации хозяйства, имеющие 

https://translate.academic.ru/selection/ru/xx/
https://translate.academic.ru/isolation/ru/xx/
https://translate.academic.ru/pickout/ru/xx/
https://translate.academic.ru/separation/ru/xx/
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https://translate.academic.ru/choice/ru/xx/
https://translate.academic.ru/breeding/ru/xx/
https://translate.academic.ru/gating/ru/xx/
https://translate.academic.ru/Z%C3%BCchtung/ru/xx/
https://translate.academic.ru/Wahl/ru/xx/
https://translate.academic.ru/Ausw%C3%A4hlen/ru/xx/
https://translate.academic.ru/Zuchtarbeit/ru/xx/
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оптимальные параметры, за пределами которых их развитие экономически нецелесообразно. 

Интегральные и дифференциальные особенности терминов «селекция» и «семеноводство», внедрение 

в производство сортов, специфически ориентированных на благоприятные погодные условия или на 

их вероятное ухудшение, способствует расширению посевов под сортами, устойчивыми к вредителям 

и болезням, существенно снижает опасность загрязнения окружающей среды, сокращает потери 

урожая и издержки производства.  

Семеноводство – это отрасль сельскохозяйственного производства, основой которой является 

массовое размножение сортовых семян при сохранении биологических и урожайных качеств. 

Семеноводство решает две важнейшие задачи: размножение высококачественных сортовых 

семян новых, вводимых в производство сортов до объемов, определяемых потребностью 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, входящих в зону районирования данного сорта.  
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Сегодня само время требует иного подхода к обучению студентов французскому языку, так как 

мир стремительно меняется. В традиционном обучении данному языку как иностранному в вузе 

студент вначале получает знания, а затем применяет их. В современном личностно ориентированном 

обучении студент изначально конструирует знания в исследуемой области реальности, опираясь на 

личный образовательный потенциал и технологию своей деятельности. Поэтому он должен не только 

воспроизводить культурные традиции народа изучаемого языка, но и создавать новое, иными 

словами, творить, поскольку именно в творчестве возможно всестороннее развитие личности. Значит, 

творчество – это, прежде всего, воплощение индивидуальности, форма самореализации личности и 

возможность выразить своё неповторимое отношение к миру. Образовательной средой творческого 

типа можно назвать среду, в наибольшей степени обеспечивающую развитие свободы и активности 

студента, дающую максимум возможностей для приобретения обучаемыми жизненного социального 

опыта. Система работы в этом направлении предполагает несколько принципов, положенных в основу 

методической концепции, разработанной А.В.Хуторским [1, с. 28]. Одним из основополагающих 

принципов, применяемых в соответствии с данной технологией, является принцип личностного 

целеполагания обучающегося на учебном занятии, который предусматривает необходимость 

осознания целей творческой работы, как студентом, так и преподавателем. Именно творческий 

педагог помогает студенту сформулировать цель и достичь её. Одним из эффективных технологий 

является метод проектов, который даёт обучающимся возможность ставить и достигать собственных 

целей, когда новая информация вводится на занятии не через передачу готового знания, а через 

«открытие», постижение её студентами. По словарю, метод (греч. methodos – путь к чему-либо, 

прослеживание, исследование) – это способ достижения цели, совокупность приемов и операций 

теоретического и практического освоения действительности [2, с. 499], a проект (лат. projectus – 

выступающий вперед) – прототип, прообраз предлагаемого объекта [2, с. 699]. Значит использование 

метода проектов в обучении и развитии студентов нацелено на достижение результата с помощью 

выполнения некоторого набора действий. Метод проектов позволяет правильно направить свои 

способности и возможности, мотивировать потребность обучающихся в знаниях и позволяет развить 
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активные формы обучения. Здесь речь идет о принципе личностного содержания. Такой подход 

позволяет существенно увеличить прочность знаний и повысить познавательную мотивацию 

обучаемых. И тогда личностный компонент студента становится компонентом его обучения, а 

содержание образования создаётся в процессе его умственной деятельности. Третьим принципом 

данной методической концепции является принцип выбора обучаемым компонентов своего 

образования: смысла учения, целей и задач, приёмов и методов, темпа работы на занятии и системы 

контроля. Использование метода проектов на занятиях даёт возможность студенту совершить 

осознанный и ответственный выбор образовательной траектории, реализуемой как способность к 

управлению собственным образованием.  

Исходя из этого, задача преподавателя заключается в том, чтобы не только предоставить 

студентам выбор, но и научить их действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружать 

необходимым деятельностным инструментарием. Это принцип педагогической поддержки, 

наиболее ярко реализуемый при выполнении различных учебных и социальных проектов. 

Проектная методика обеспечивает не только прочное усвоение учебного материала, но и 

способствует развитию самостоятельности, креативности, коммуникабельности, 

доброжелательности по отношению к преподавателю и студентов друг к другу. По этому поводу 

С. Френе пишет: «метод проектов предполагает обучение через «ум, руки и сердце», то есть 

включение студента в эмоциональную, умственную и практическую деятельность» [3, с. 85]. В 

проектной методике знания добывает сам студент. Данная методика направлена на свободное 

самовыражение и самореализацию студента. Она создаёт благоприятную среду, способствующую 

естественному и живому воспитанию, ведёт личность к настоящему подъёму. При этом 

первостепенная задача педагога заключается в том, чтобы учитывать интересы учащейся 

молодёжи, помогать добиваться успехов в выбранном ими направлении.  
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Велением нынешнего времени стал вопрос об овладении людьми, в том числе и представителями 

студенческой молодежи, иностранными языками. К ним относятся, в первую очередь, языки 

Организации Объединённых Наций: русский, английский, арабский, французский, испанский, 

китайский. Нами рассматривается изучение студентами английского и арабского языков. Известно, 

что 77% информации в мире котируется на русский язык, преобладающее количество развитых стран 

ведут обучение на двух языках (государственном и английском языках), почти все восточные страны 

изучают арабский язык. Само собой разумеется, что эти языки стали интересными для изучения не 

только среди людей старшего поколения, но, в первую очередь, среди молодежи. А значит, стоит 

вопрос об овладении ими на должном уровне, чтобы не только общаться, обмениваться информацией, 

но и вести деловые встречи, коммерческие переговоры и т.д. В современных условиях растет роль 

обучения не только самому языку, но также иноязычной культуре носителей этого языка. В методике 

обучения иностранному языку нет единого подхода к выделению компонентов содержания обучения. 
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Такие его компоненты, как языковой материал, занятия, умения, навыки, тематика, тексты и языковые 

понятия, не свойственные родному языку находят свое отражение в большинстве классификаций 

содержания обучения ведущих вузов. Поэтому для овладения умением читать и понимать текст 

необходимо учитывать не только грамматику и лексику, но также и всевозможные знания 

лингвострановедческого характера, реалии языка. В этих условиях важно, что появились разные 

стратегии обучения. Чем больше будет альтернативных методических решений, тем плодотворней 

будет поиск новых путей обучения английскому и арабскому языку в целом. При этом центральными 

моментами преподавания иностранных языков в вузе являются вопросы определения целей, а также 

содержания обучения, адекватного им. При их разработке наиболее эффективными представляются 

идеи об обучении не просто иностранному языку, а иноязычной культуре в широком смысле этого 

слова. В Государственном образовательном стандарте уровня обученности студентов по 

иностранному языку отмечается, что формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными, и со страноведческими знаниями.  

Иными словами, без знания социокультурного фона и знаний о стране изучаемого языка нельзя 

сформировать коммуникативную компетенцию у будущих специалистов даже в незначительных 

пределах.  

Современные методические исследования базируются на лингвострановедческом подходе в 

обучении иностранному языку. При этом выделяется лексика со страноведческим компонентом, 

страноведческие сведения, затрагивающие самые различные стороны жизни страны изучаемого языка, 

ее истории, литературы, науки, искусства, а также традиции, нравы и обычаи. Поскольку основным 

объектом является не страна, а фоновое знание носителей иностранного языка, их невербальное 

поведение в актах коммуникации, в обобщенном виде их культура, то правомерным было бы ввести 

социокультурный компонент обучения иностранному языку, на базе которого студенты формировали 

бы знания о реалиях и традициях страны изучаемого языка, включались бы в диалог культур, 

знакомились бы с достижениями национальной культуры, оценили бы ее вклад в развитие 

общечеловеческой культуры.  

Проблема содержания учебного материала в методике обучения иностранным языкам 

взаимосвязана с социальным заказом общества, с его социально-экономическим развитием, с 

историческими преобразованиями в мире, которые повлияли на цели и содержание обучения в целом. 

Выросла потребность в специалистах со знанием иностранного языка, акцент в содержании обучения 

переместился с овладения языковыми аспектами на основе грамматико-переводных методов на 

овладение речью и формирование коммуникативной компетенции студентов.  

Для английского и арабского языков, ведущей функцией которых является речевое общение, 

основными единицами содержания выступают виды речевой деятельности: выражение мысли в 

устной форме (говорение); в письменной форме (письмо); восприятие и понимание на слух 

(аудирование); восприятие и понимание письменной речи, текстов (чтение) [1, c. 37]. При этом 

каждый вид речи – сложная система умений творческого характера, основанных на знаниях и 

навыках, направленная на решение различных коммуникативных задач. Значит, речевые умения 

являются базой для достижения практической цели обучения языку, и содействуют формированию 

личности на базе культуры.  
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Аннотация: в статье перечисляются дидактические возможности, предоставляемые 

современными технологиями обучения. Анализируется их влияние на изменение роли преподавателя и 

студента.  

Ключевые слова: английский язык, вуз, студент, педагог, компьютерные и интернет-технологии, 
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Преподавание каждой учебной дисциплины в вузе обязано учитывать существующие тенденции 

развития общества, а также его запросы относительно предъявляемого образовательного продукта, 

поскольку именно они являются критерием востребованности выпускников системы высшего 

образования, и значит основой для применения тех или иных методик и технологий, направленных на 

достижение требуемого результата. В условиях глобального социального процесса, связанного с 

переходом к информационному обществу использование преподавателем вуза компьютерных 

технологий выглядит неотъемлемой составной частью процесса обучения. Поскольку в 

информационном обществе возрастает потребность в специалисте, обладающем не только набором 

профессиональных качеств и компетенций, но и способном критически и творчески мыслить, готовом 

получать знания, непрерывно их обновлять и умеющем самостоятельно это делать. А поскольку 

ситуация на рынке труда быстро меняется, существует запрос на специалиста, образование которого 

позволяет ему быстро переучиваться и приспосабливаться к новым условиям применения своих 

способностей и профессиональных компетенций. Значит, центр тяжести смещается из области 

материального производства в область создания информационных продуктов и осуществления 

информационной деятельности, а, именно, сбора, накопления, обработки, хранения, передачи, 

использования и продуцирования информации. В то же время применение данных технологий 

студентами в процессе усвоения дисциплины способствует овладению ими важной профессиональной 

компетенции. В этом плане учебная деятельность студента с использованием компьютерных и 

интернет-технологий обладает дополнительным развивающим потенциалом. Расширяются 

возможности для преподавателя как организатора учебного процесса и возможности для студента как 

полноправного его участника. Они связаны с четырьмя основными областями использования 

компьютеров в образовании: компьютер как объект изучения; компьютер как средство повышения 

эффективности педагогической деятельности; компьютер как средство повышения эффективности 

научно-исследовательской деятельности в образовании и компьютер как компонент системы 

образовательно-педагогического управления. Обучение иностранному языку как часть 

образовательного процесса не представляет собой никаких исключений в этом отношении. Изучение 

компьютерных технологий не относится непосредственно к проблемам повышения эффективности 

образования. Но для преподавателя и для студента овладение данными технологиями не только дает 

им в руки мощный инструмент деятельности, но и развивает определенный набор качеств, 

способствующих оптимизации процесса обучения (например, навыки отбора, классификации, 

организации информации). Педагогическое управление связано с образовательным процессом 

обучения иностранному языку и напрямую влияет на моделирование учебно-познавательной 

деятельности студентов определенной структуры (электронная переписка, структурированное 

предоставление электронных обучающих материалов и т.д.), а ведение научно-исследовательской 

работы (поиск наиболее наукоемкой информации, ее отбор, хранение, классификация и т.д.) является 

неотъемлемой частью не только деятельности преподавателя, но и учебной деятельности студента.  

Интернет-технологии предоставляют возможности:  

1) использования интернет-сервисов (веб-паутины, электронной почты, чатов, службы быстрых 

сообщений, аудио и видеоконференций, голосовых сообщений);  

2) осуществления работы в сети (использования поисковых систем, браузеров, просмотра 

страниц);  

3) доступа к информационным ресурсам (веб-страницам, интернет-порталам, электронным 

библиотекам).  
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Применительно к обучению компьютерные и интернет технологии предоставляют 

возможность создания и использования:  

1) обучающих программ (электронных учебников, тренажеров, лабораторных практикумов, 

тестовых систем);  

2) обучающих систем на базе мультимедийных технологий с использованием персональных 

компьютеров, видеотехники, накопителей на дисках;  

3) интеллектуальных и обучающих экспертных систем;  

4) распределенных баз данных;  

5) средств телекоммуникации (электронной почты, сети обмена данными, телеконференций);  

6) электронных библиотек [1, c. 59].  

Таким образом, использование современных технологий обучения позволяет преподавателям и 

студентам пользоваться целым арсеналом средств, которые направлены на развитие и 

совершенствование всех компонентов образовательной системы. 
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Развитие системы высшего образования в Республике Узбекистан направлено на кардинальное 

совершенствование содержания подготовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов 

[1, c. 1]. В этих целях в нашей республике организована Государственная инспекция по надзору за 

качеством образования. Для того чтобы выпускники вузов были подготовлены к профессиональной 

деятельности, необходимо внести коррективы в учебно-методическую литературу. Это касается 

рабочих программ, учебно-методических комплексов, которые представляют собой систему 

дидактических средств обучения, созданную в целях наиболее полной реализации образовательных и 

воспитательных задач, сформированных программой по данной дисциплине. Значит, цель создания 

учебно-методического комплекса заключается в обеспечении качественного методического 

оснащения учебно-воспитательного процесса. В структуру учебно-методического комплекса входят: 

титульный лист; содержание учебно-методического комплекса; требования из рабочей программы к 

представлениям, знаниям, умениям по теме; тезисы лекций для теоретического занятия или 

методические разработки для преподавателя; методическая разработка для студента; методическое 

пособие для самоподготовки студента; дидактический, иллюстративный и раздаточный материал по 

теме; средства контроля знаний (тестовые задания, ситуационные задачи и др.); глоссарий; основная и 

дополнительная литература для подготовки; вопросы для самоподготовки по теме. План учебного 

занятия – это документ, разрабатываемый преподавателем на каждое занятие для обеспечения 

эффективной реализации содержания образования, целей обучения, воспитания и развития студентов, 

формирования у них прочных знаний, умений и навыков. Это начало творческого поиска, средства 

эффективности занятия, реализация замысла педагога, фундамент вдохновения и талантливой 

импровизации. В нем отражается тема и цель учебного занятия, краткое содержание материала, 

определяются форма организации учебно-познавательной деятельности студентов, методы, средства 

обучения, система заданий, формирование новых научных понятий и их применение в различных 

ситуациях обучения, контроль и коррекция от незнания к знанию, от неумения к умению совершать 

на этом пути необходимые и достаточные познавательные и практические действия при решении 

запланированных на уроке учебно-познавательных и практических задач. 
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Поурочный план занятия необходим каждому педагогу, независимо от его стажа, эрудиции и 

уровня педагогического мастерства. Составляется он на основе содержания рабочей программы 

учебной дисциплины, где преподаватель на основе мыслительного эксперимента осуществляет 

прогнозирование будущего занятия, его мысленное проигрывание, разрабатывает своеобразный 

сценарий своих действий и действий, обучаемых в их единстве. Определение конкретной цели 

обучения является принципиальным моментом в организации учебного процесса. Если не определить 

цель занятия, то нельзя точно определить объем учебного материала, форму, этапы его представления 

студентам. Цель как мотив мобилизует желание студента добиться результата.  

К вариантам конструирования образовательных целей относятся: способствовать 

формированию и развитию умений и навыков (специальных и общеучебных); способствовать 

запоминанию основной терминологии технологических процессов; способствовать запоминанию 

цифрового материала как ориентира для понимания количественных характеристик изучаемых 

объектов и явлений; способствовать осознанию основного технологического материала; 

способствовать осознанию существенных признаков понятий, технологических процессов.  

К вариантам конструирования развивающих целей относятся: способствовать развитию речи 

обучающихся; способствовать овладению основными способами мыслительной деятельности 

студентов; способствовать развитию сенсорной сферы обучающихся; способствовать развитию 

двигательной сферы; способствовать формированию и развитию познавательного интереса студентов 

к дисциплине; способствовать овладению обучающимися всеми видами памяти; формированию и 

развитию их самостоятельности.  

К вариантам конструирования воспитательных целей относятся: способствовать формированию 

и развитию нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, экологических, экономических и 

других качеств личности; способствовать воспитанию правильного отношения к общечеловеческим 

ценностям. 
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В современных условиях арабский язык наряду с другими мировыми языками (русским, 

английским, французским, испанским, китайским) входит в рабочие языки Организации 

Объединенных Наций. Это свидетельствует о том, что на нашей планете огромное количество людей 

разговаривают на данном языке. Арабский язык является одним из древних восточных языков и 

сегодня он объединяет не только всех арабов, но и мусульман всего мира. Значит, этот язык был 

широко распространен за пределами арабских стран. Благодаря этому в словарном запасе языков 

народов, исповедующих ислам, стало бытовать большое количество арабских лексем, в некоторых 

языках достигающих 40-50% словарного запаса. Внедрение арабского языка происходило 

исторически с распространением ислама. Тюркские народы воспринимали арабскую культуру, 

филологию и содействовали ее развитию. Не все дошедшие до нас арабские филологические труды по 

тюркским языкам написаны самими арабами, значительная их часть создана тюрками, усвоившими 

арабскую культуру. Литература на арабском языке сохраняла свою жизненность до второй четверти 

ХХ столетия, когда люди владели литературным арабским языком и среди них были те, «кто владел 

всеми традиционными приемами арабской классической поэзии, легко пользовались ее формами в 
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своей литературной практике». Потом постепенно данный язык вытеснился другими языками, но 

интерес к нему у людей не иссяк. Сегодня, изучая арабский язык в высших учебных заведениях, 

педагоги обращают внимание студентов на то, что его надо начинать изучать с грамматики арабского 

языка, постепенно переходя к изучению строения речи и различных способов выражения мысли на 

этом языке. Поскольку в семантическое поле этого языка вписана понятийная структура, которая 

обозначена центральным словом или термином, пересекается с другими семантическими полями и 

оказывается соотнесенной с их структурами. Кроме того, в этом языке выработана оригинальная 

система письма, содержащая особые надстрочные и подстрочные знаки, облегчающие понимание 

простых и сложных синтаксических конструкций. Важно то, что основное назначение изучения 

арабского языка в вузе состоит в формировании у студентов коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих.  

Среди них: учебно-познавательная (для дальнейшего развития общих и специальных учебных 

умений); а также речевая, языковая, социокультурная (приобщение студентов к культуре, традициям 

арабских стран) компетентности. Магистральными видами подготовки студентов в рамках изучаемых 

дисциплин являются практические занятия, которые являются основной частью профессионально-

языковой подготовки студентов, обеспечивающей развитие их общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции. Обучающийся должен приобрести правильные произносительные 

навыки, уметь свободно и грамотно пользоваться грамматическими конструкциями арабского языка, 

усвоить лексический материал для использования во всех видах коммуникативной деятельности, 

отобранный в соответствии с речевыми действиями, универсальными понятиями, темами и 

ситуациями.  

В качестве основных форм учебной деятельности на практических занятиях можно 

использовать различные методы: объяснение материала, опрос, выполнение упражнений, беседа, 

обсуждение, дискуссии. Эффективность освоения учебной дисциплины определяется комплексным 

преподаванием арабского языка. Взаимосвязь и взаимообусловленность всех сторон языка 

обеспечивается подбором учебного материала, системой упражнений и единством требований, 

сочетающей в себе отработку грамматической, лексической и фонетической правильности речи.  

В период практики устной и письменной речи студенты работают индивидуально, а преподаватель 

должен объяснить им, как работать с учебниками, учебными пособиями и справочной литературой. 

Это должно сопровождаться повышением лингводидактических требований к качеству учебных 

текстов и учебников по арабскому языку, которые должны быть интересны и эмоциональны, 

«направлены на индивидуализацию обучения средствами специально сконструированных учебных 

текстов, ориентированных на разные познавательные стили» [1, c. 11]. Это весьма конструктивный 

подход, который может быть успешно реализован с привлечением ресурса современных 

образовательных технологий.  

Таким образом, студенты с удовольствием изучают арабский язык в качестве второго 

иностранного языка, потому что это открывает еще больше возможностей для самореализации 

молодежи.  
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Аннотация: интеграция нашей республики в мировое сообщество выдвинула новые требования к 

изучению иностранных языков. Главный ориентир сделан на его практическое использование. 
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В культуре англоязычных стран можно выделить основные ценностные позиции, занимающие главное 

место в жизни каждого человека. К ним относится: личный успех и карьера; активность и упорный труд; 

эффективность и полезность; вещи как признак благополучия; предприимчивость и деловитость; 

прагматизм и расчетливость; патриотизм и гордость; подчинение закону и властям; соблюдение правил 

невмешательства в чужую жизнь; забота о физической форме; уважение к науке. Национальные 

ценностные ориентиры выражают не только характер, психологию и менталитет нации, но и имеют ярко 

выраженные коммуникативные ценности и лингвокультурологическую направленность.  

Основными коммуникативными ценностями являются: дистантность (privacy), вежливость 

(politeness), эмоциональная сдержанность (restraint) и позитивность – позитивный взгляд на мир и на 

окружающих (positivity). Эти особенности коммуникативного поведения воплощают главные 

ценности представителей британской, американской, канадской, австралийской и новозеландской 

культур, что получает многостороннее обозначение в вариантах английского языка [1, c. 38].  

Коммуникативные ценности являются источником богатой лингвокультурной информации. Их 

знание необходимо для адекватной интерпретации коммуникативного поведения. Следование им 

способствует предотвращению коммуникативных неудач в межкультурном диалоге. Знание 

этностереотипов наций кардинально повышает эффективность межкультурной коммуникации, 

позволяет строить предположение о причинах и возможных последствиях своих и чужих поступков, 

корректировать поведение, понимать ситуацию и действовать в соответствии с особенностями 

национального характера иноязычных коммуникантов [2, c. 53]. При изучении студентами 

филологического направления обучения основ языка, моделей делового общения, анализа конкретной 

профессиональной ситуации, форм межкультурной коммуникации и национальных этнокультурных 

особенностей крайне важно формировать систему практических знаний и видов соответствий 

этностереотипов и реальных ценностных ориентиров.  

При воспитании у студентов ценностного отношения к жизни, обществу, миру в системе 

непрерывного образования можно использовать различные технологии обучения: 

• технология контекстного обучения: студент получает осмысленные знания. Для того чтобы 

знание стало таковым, в процессе обучения студент должен совершить двойной переход: от знака 

(информации) – к мысли, а от мысли – к действию, поступку. Чтобы получить статус знания, 

осознанного отражения действительности, информация с самого начала должна примериваться к 

действию, усваиваться в его контексте по принципу: «делаю, учась, и учусь, делая»; 

• технология проблемного обучения: основана на конструировании творческих учебных задач, 

стимулирующих познавательный процесс и повышающих общую активность обучающихся. Эта 

технология формирует познавательную направленность личности, способствует выработке 

психологической установки на преодоление познавательных трудностей. В процессе проблемного 

обучения у студентов формируется теоретический стиль мышления; 

• технология проектного обучения: занятия не ограничиваются приобретением студентами 

определенных знаний, умений, навыков, а выходят на практические действия обучающихся, 

затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация. 

• игровые технологии обучения: игра обладает существенными признаками – четко поставленными 

целями обучения и соответствующим педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Место и роль 

игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и ученья во многом зависят от 

понимания преподавателем функций и классификации педагогических игр; 

• обучение на основе изучения конкретных ситуаций: сущность данной технологии состоит в том, 

что учебный материал подается студентам в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. 

Использование этих технологий научат студентов самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения. 
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Новым вектором в методике обучения иностранным языкам является подход, целеполагающим 

концептом которого является продуктивность.  

Ключевые позиции приобретают проектирование и реализация продуктивной учебно-языковой 

среды, а также используются эффективные лингводидактические технологии. Они позволят 

обеспечить системную организацию продуктивного учебно-воспитательного процесса 

инновационного характера, соответствующего стандартам качества высшего образования. Данная 

педагогическая концепция позволяет обеспечить изменение взаимных позиций преподавателей и 

студентов; использовать гибкую высокоэффективную систему оценивания; расширить 

структурирование содержания обучения; качественно отбирать адекватные методы и приемы 

овладения иностранным языком, а также средства и формы обучения; обеспечить индивидуализацию 

обучения; создать наиболее благоприятные условия для развития личности студента посредством 

вариативности и гибкости содержания обучения, адаптировать лингводидактическую систему к 

индивидуальным потребностям обучающегося и уровню его базовой языковой подготовки.  

Интенсивно развивающееся направление в методике преподавания английского языка – это 

использование информационно-коммуникационных технологий, которые имеют высокий 

лингводидактический потенциал и характеризуются полифункциональностью. Интерактивные методы 

преподавания не только позволяют проявиться способностям каждого студента, но и активно 

способствуют их формированию и совершенствованию. 

Коммуникативные умения и навыки работы в группе во многом обеспечивают психолого-

педагогическую компетентность личности и достижение ею жизненного успеха. В частности, они 

дают возможность создать ситуацию, в которой бы обучающиеся самостоятельно открывали и 

конструировали технологии преподавания. Ценность такого сформированного умения в процессе 

формирования профессиональных компетенций и в социальной практике не вызывает сомнения. 

Обычные формы образовательной работы имеют несколько ограниченные возможности в 

активизации позиции преподавателя, так как он всегда находится в состоянии обучения. 

Нетрадиционные же формы обучения в одном случае ставят его в позицию режиссера, в другом – в 

позицию преподавателя, в третьем – в позицию консультанта, в четвертом – ученого, в шестом – 

законодателя и т.д. Чем разнообразнее выполняемые студентом роли и занимаемая им в деятельности 

позиция, тем разнообразнее развивается личность будущего специалиста, его мыслительная 

деятельность приобретает системный характер, формируется творческий, заинтересованный подход к 

деятельности, вырабатывается гибкость мышления и действий. 

Значение использования в образовательном процессе интерактивных методов обучения 

заключается, прежде всего, в повышении качества подготовки будущих специалистов. Выбор методов 

обусловливался целями подготовки, содержанием учебного материала, профессиональной 

мотивацией, необходимостью формирования коммуникативных навыков и умений, нужных в 

практической деятельности [1, c. 28]. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают 

активные методы обучения, имеющие в своей основе психолого-педагогическую составляющую: 

чтение проблемных лекций и докладов с активным участием самих обучающихся, проведение 



 

50 

 

деловых игр, тесты, анкетирование, индивидуальные беседы и тренинги, организация работы парами 

и в командах. 

Интерактивные методы обучения весьма эффективны при проведении семинарских занятий. 

Среди них, прежде всего можно выделить «метод обсуждения в малых группах». Использование 

интерактивных методов обучения при формировании профессиональных компетенций по 

специализированным дисциплинам позволяет привлечь интерес, как к профильным предметам, так и к 

реальным процессам: сформировать потребность к занятию профессиональной активной жизненной 

позиции; адаптировать к сложным условиям. 

Решение новых задач педагогической деятельности связано с созданием и использованием 

наиболее эффективных интерактивных методов и форм обучения, имеющим в основе психолого-

педагогическую составляющую. 
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В меняющихся условиях языковой жизни общества закономерности, касающиеся 

взаимоотношений языка и общества, видоизменяются, что обосновано необходимостью более 

глубокого проникновения в суть языковых явлений, к возможно более детальному анализу их 

лингвистической и социальной природы. Учёные сегодня открывают новые стороны социальной 

обусловленности языка, показывая, что проникновение социального в язык гораздо более глубоко и 

разнообразно, чем это было принято считать прежде [1, c. 7]. Все более актуальной становится задача 

исследования роли человеческого фактора в языке, вопросов о том, что связывает жизнедеятельность 

человека с языком или, что обусловливает воздействие человека на язык, в чем конкретно проявляется 

влияние языка на мировидение человека и в чем сказывается его влияние на язык, его строение и 

использование. Решение этих задач представляется невозможным без детального изучения картины 

функционирования языка как коммуникативного средства, как средства самовыражения языковой 

личности. Исходя из этого, в современных условиях становится важным исследовать такие 

проявления внешней системы английского языка, как выполняемые им функции в нынешних 

условиях и его влияние на другие языки в процессе языковых контактов.  

Для достижения выбранной нами цели необходимо проанализировать статус английского языка в 

объективном (функциональная нагрузка) и субъективном (ценностные ориентации) плане; выявить 

механизм взаимосвязи внешней системы английского языка и русско-английского билингвизма и 

степень их влияния на речевое поведение молодежи и формирование языковой личности; 

охарактеризовать элементы английского языка, используемые в русском языке и речи; 

проанализировать факторы, способствующие их проникновению в повседневную разговорную речь и 

определить семантические и прагматические аспекты функционирования элементов английского 

языка в речевой практике студентов как в рамках малых социально-возрастных групп, так и на 

примере отдельных представителей современной молодежи. Поскольку функциональная система 

английского языка и условия русско-английских языковых контактов оказывают влияние на характер 

русско-английского билингвизма и формирование языковой личности. Речевое поведение студентов 

отличается перманентным употреблением элементов английского языка не только в форме 

литературных и жаргонных заимствований, но и в форме иноязычных вкраплений. Процесс 

заимствования в литературный язык на современном этапе имеет ряд принципиальных отличий от 

предшествующих периодов.  
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Основной функцией англоязычной лексики в речи студенческой молодежи является 

эмоционально-экспрессивная функция.  

Кроме того, квантитативные и квалитативные параметры англоязычных слов и выражений 

зависят, прежде всего, от личностных характеристик студента, конкретных целевых установок, 

качества русско-английского билингвизма. Студент, как в целом, так и в его различных социально-

групповых разновидностях, в силу своих возрастных и психологических особенностей наиболее 

восприимчив к социальным и обусловленным социальными факторами языковым изменениям.  

Студенческая молодежь – потенциальная среда формирования двуязычия, что является 

необходимым условием функционирования иностранного языка. Поэтому, на наш взгляд, влияние 

социальных факторов на функционирование английского языка именно в молодежной среде является 

наиболее показательным. К тому же характеристики и способности каждого студента индивидуальны 

и определяются его языковым сознанием, которое и реализуется в речевом поведении. Индивидуальна 

и ситуативно обусловлена и граница между осознанным и бессознательным в речевом поведении 

личности. Под ней следует понимать совокупность способностей студента, обусловливающих 

создание и восприятие им текстов, различающихся степенью структурно-языковой сложности, 

глубиной и точностью отражения действительности. Поэтому будет правильнее говорить о влиянии 

социальных факторов на речевое поведение не столько определенных социально-языковых 

общностей, сколько в конечном итоге о влиянии их на языковую личность, хотя этот процесс и носит 

в значительной степени опосредованный характер, поскольку сама языковая личность является 

продуктом и выразителем определенной социальной среды. 
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Ключевые слова: русский язык, слово, изучение, развитие. 

 

В современных условиях в атмосфере идеологии демократизации, светскости, открытости миру, 

интеграции суверенного Узбекистана в мировое сообщество, в атмосфере принципиально нового 

экономического и политического мышления появился ряд факторов, способствующих формированию 

большей готовности к изучению иностранных языков, особенно мировых, к которым относится и 

русский язык. Изучение и знание языков рассматривается именно сегодня, в принципиально новых 

социально-политических и экономических условиях, как фактор социально-экономического, научно-

теоретического и общекультурного прогресса, как жизненная потребность. Вот почему в нынешних 

условиях предъявляются повышенные требования к качеству обучения языкам. Ведь приобретённое 

студентами языковое знание должно выполнять роль средства приобщения к культуре страны 

изучаемого языка и средства осуществления взаимодействия людей, а это предопределяет 

необходимость и социальную значимость формирования у учащейся молодежи культуры общения. 

Искусство общения приобрело в наши дни глобальное значение – ведь на этой основе держатся 

взаимоотношения, взаимопонимание и взаимодействие, как отдельных людей, так и целых народов и 

государств [1, с. 3]. Данные факторы обусловливают повышение внимания к проблемам обучения 

языкам, поскольку язык является важнейшим составляющим структуры личности человека. Это 

фундаментальный элемент самобытности, передаваемый вместе с культурой от поколения к 

поколению. Кроме того, это средство укрепления единства общества, активизации открытого общения 
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и понимания. Любое профессиональное образование предполагает эффективное формирование 

языковой культуры студентов, как на родном языке, так и на не родном, в том числе русском языке, 

который продолжает оставаться языком общения и профессиональной деятельности в полиэтнической 

среде не только в нашей республике, но и за её пределами.  

Вспомним слова первого руководителя Узбекистана по этой проблеме: «...русский язык в силу 

объективных причин стал языком, объединяющим народы, языком, обеспечивающим их совместную 

деятельность в условиях углубляющейся интеграции производства, языком-посредником в 

приобщении наций к мировой культуре, науке. Это очевидный и неоспоримый факт. 

Соответствующие институты должны четко определить задачи в этом плане» [2, с. 68]. 

Мы разделяем обобщающее определение академика В.В. Виноградова о том, что «слово – это 

фокус, в котором отражаются все важнейшие свойства языка» [3, с. 22]. Это – основная единица 

языка. 

«Значение слова для рассудочного процесса ... громадно, – утверждал К.Д. Ушинский. – Слово 

выражает собой понятие. Процесс мышления... весь совершается в словах... Слово в высшей степени 

концентрирует материалы сознания и тем самым допускает их одновременное обозрение сознанием; 

оно же сберегает в памяти плоды рассудочного процесса в самой сжатой, концентрированной форме» 

[4, с. 535]. Вот почему при проведении словарной работы на уроках русского языка в школах столь 

важную роль играет исходный этап, а именно семантизация, т.е. раскрытие значения слова. Оно 

достойно выполняет свою миссию, выступая «руководителем самосознания ребёнка» [4, c. 536]. А 

«золотым ключиком» в этом сложнейшем духовном процессе выступает слово, ибо всякий язык – это, 

прежде всего, язык слов, в которых заключена могучая духовно-нравственная сила.  

Говоря о слове как феномене семантической, интонационной и коммуникативной многоёмкости, 

приведём ещё исключительно яркую характеристику этих качеств слова, данную в одной из былин об 

Илье Муромце: «Слово, оно что яблочко: с одного-то боку зелёное, так с другого румяное; ты умей 

его ... перевёртывать» [5, c. 12-13].  

Научить учащихся грамотному и эффективному «перевёртыванию» слова – одна из важнейших 

задач современного педагога-филолога. 

 

Список литературы 

 

1. Андриянова В.И. Теория и практика обучения узбекских школьников устноречевому общению на 

русском языке: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Ташкент, 1997. 

2. Каримов И.А. Узбекистан на пороге достижений независимости. Ташкент: Узбекистан, 2011.  

3. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматические учения о слове. 3-е изд. Москва, 1986. 

4. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. Т. 2. Вопросы обучения. Москва, 1954.  

5. Андриянова В.И., Аннамуратова С.К., Медетова Р.М. и др. Стратегия формирования у обучаемых 

способностей самовыражения и самореализации: Коллективная монография. Ташкент: УзНИИПН, 

2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ОБРАЗНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИ 

РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ 

Ханбабаева Ш.Р. 
Ханбабаева Ш.Р. СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБРАЗНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ 

Ханбабаева Шоира Рафиковна – преподаватель, 

кафедра интеграционного курса английского языка-2, 
Узбекский государственный университет мировых языков, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: развитие народа зависит от средств образности в художественном дискурсе. 

Различные народы имеют свои национальные особенности, которые следует учитывать. 

Ключевые слова: язык, народ, сопоставление, дискурс. 

 

Образовательная система древних цивилизаций была связана с функционированием 

определенного языка, как правило, языка религиозных текстов и произведений литературы, который 

был недоступен большинству обитателей. В разговорной же речи, то есть в быту, различные 

народности пользовались своими родными языками, способствуя появлению в дальнейшем 

национально-государственных образований. Однако для решения социально-экономических задач 

государство должно было иметь один общий официальный язык, который способствовал бы 

объединению народов данной территории. Таким образом, ее жители невольно становились 

двуязычными. Кроме того, с целью установления дипломатических, культурных, экономических 

связей с другими государствами изучались иностранные языки.  

С функциональной точки зрения языки можно представить следующим образом:  

1) язык международного и межнационального общения (русский язык);  

2) функционально развитые литературные языки.  

Функционирование национальных языков зависит от численности народа, говорящего на этом 

языке, способа расселения его носителей, наличия письменности, традиций использования языка в 

разных сферах общения, степени развития у носителей языка национально-языкового самосознания, 

социальной потребности в использовании родного языка и культивирования других языков в разных 

сферах общения (двуязычие или многоязычие). 

По степени владения языками можно выделить следующие группы носителей языков: владеющие 

только государственным языком Узбекистана; владеющие государственными языками национальных 

республик; владеющие только одним национальным языком; владеющие несколькими языками (один 

из которых русский); владеющие несколькими национальными языками страны, но не владеющие 

русским языком; владеющие государственным, русским и иностранным языком; владеющие многими 

языками (полиглоты). Такое разграничение владения языками связано с билингвальным и 

полилингвальным характером социума. 

Следует признать, что если даже все субъекты будут иметь равные права, то условия и уровень 

развития языков, культур этих народов будут неодинаковы. Об этом же говорит академик М.З. Закиев: «По 

степени и широте применения русско-национальное двуязычие вряд ли поднимется до уровня 

национально-русского двуязычия. Но это не должно помешать гармоничности его применения там, где 

нужно обеспечить равноправное и свободное функционирование национальных языков» [1, с. 425].  

Компактное расселение этносов является благоприятным условием расширения социальных 

функций языков. Социально-политические изменения в обществе требуют решения одной из 

основополагающих проблем межнационального согласия, взаимопонимания между народами в 

полиэтническом государстве становления и развития различных форм двуязычия (многоязычия). В 

лингвистике двустороннее двуязычие иногда называют и паритетным, и гармоничным, и социально-

эффективным. Под этими понятиями подразумевается обеспечение эффективной, социально 

сбалансированной коммуникации представителей различных этносов в каждой конкретной языковой 

ситуации. Средством межнационального общения, массовой коммуникации в отдельном государстве, 

республике, областях выступает язык, несущий функциональную нагрузку, т.е. активно 

употребляющийся в деятельности государственных органов, общественных учреждений как средство 

обучения в учебных заведениях, а также в повседневной жизни. Вместе с тем по мере развития 

гармоничного двуязычия этот статус могут заиметь и национальные языки, что позволит использовать 

в качестве средств социального взаимодействия два или несколько языков. Двуязычие (билингвизм) 

как самостоятельное направление лингвистической науки начали изучать в конце XIX веке, а 

объектом педагогических исследований оно стало только с середины XX века. Значительный вклад в 

разработку теории проблем двуязычия внесли исследования известных лингвистов, психологов, 

педагогов (В.А. Артемьев, И.С. Баскаков, В.В. Виноградов, Л.В. Выготский, М.И. Исаев, М.З. Закиев, 
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В.Ю. Розенцвейг, Б.Х. Хасанов, К.Х. Ханазаров, Р.А. Юсупов, У. Вайнрайх, В. Вильдемек, М. Уэст, 

Э. Хауген и др. 

Таким образом, проблема двуязычия и многоязычия является предметом исследования 

сравнительной лингвистики. Исследования ученых подтверждают, что гармоничное двуязычие – одна 

из главных возможностей преодоления языковых трудностей между народами, оптимизации и 

регулирования межнациональных отношений. Двуязычие (многоязычие) – это владение 

двумя/несколькими языками и регулярное переключение с одного языка на другой, исходя из 

ситуации общения 
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Аннотация: в процессе изучения любого иностранного языка, в том числе и английского, весьма 

важно правильно подбирать методы обучения. О некоторых из них в статье идёт речь. 

Ключевые слова: принцип обучения, наглядность, метод, знания, умения, навыки.  

 

В обучении английского языка в вузе необходимо придерживаться некоторых принципов. Помимо 

принципа прочности, большое внимание следует уделять общепризнанному принципу наглядности. 

«Зрительная наглядность как способ семантизации наиболее актуальна при изучении лексики 

иностранного языка; особенно это касается многозначных слов.… Такой способ усвоения 

лексического значения слов чужого языка гораздо эффективнее перевода слова на родной язык, так 

как обучаемый запоминает связь лексического значения слова с самим предметом» [1, с. 64].  

Включение студентов в решение проблемных ситуаций на занятии, в процесс поиска и решения 

теоретических и практических задач способствует активизации деятельности обучающихся, а также 

позволяет добиться положительного результата. Кроме того, для достижения наилучшего эффекта 

можно использовать познавательные стратегии, которые способствуют формированию и развитию 

личности. К ним относятся виды заданий, задействованных при овладении такими навыками, как 

письмо и чтение. Эти речевые навыки используются при разнообразных технологиях чтения.  

Приведем те из них, которые помогают овладеть студентам необходимыми познавательными 

стратегиями: 

1. Задание на множественную подстановку. При выполнении задания студентам надо соотнести 

содержание абзацев с предложенными заголовками. 

2. Задание на множественный выбор. Подобные задания позволяют установить логические связи 

текста, проверить общее и детальное понимание текста на уровне смысловых идей и связей. 

3. Восстановление текста. Из текста изымаются либо отдельные предложения, либо абзацы. Задача 

студентов состоит в том, чтобы восстановить текст в нужной последовательности. 

Среди заданий, направленных на обучение различным формам письма, следует выделить 

следующие: 

1. Выписывание из текста или записывание со слуха при прослушивании текста ключевых слов, 

ответов на вопросы, доводов в защиту или опровержение предложенных утверждений, основных 

идей, примеров на употребление конкретных слов и грамматических структур. 

2. Упражнения на трансформации. 

3. Упражнения на логическое завершение замысла. 

4. Упражнения на сжатие текста. 

5. Упражнения на расширение текста [1, c. 16]. 

Наряду с названными выше заданиями можно широко использовать Интернет-ресурсы. 

Преимуществом его является то, что часто студентов не нужно принуждать к использованию 

электронных ресурсов. Они сами с удовольствием обращаются к Интернету, чтобы получить 
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справочную информацию, узнать о новостях и новинках литературы, кино и музыки на изучаемом 

языке, с пользой проводят время в социальных сетях.  

Роль преподавателя состоит в том, чтобы подсказать студентам на какие действительно полезные 

и ценные сайты в Интернете можно обратить внимание с целью не только удовлетворения 

потребности в новой информации, но и практики коммуникации на иностранном языке.  

Большинство их разработано на основе интеграции традиционных и современных методов 

преподавания. Дифференциация по возрастным группам и многоуровневый подход дают возможность 

развития отдельной человеческой личности, влияют на ее мировоззрение, систему ценностей, 

самоидентификацию, умению мыслить. Во главу угла ставится популярный ныне индивидуальный 

подход. В принципах данного метода преобладает сознательность и практическая направленность. 

Сознательность проявляется в учете роли языка, который используется при овладении 

грамматическими явлениями, а также для семантизации языка.  

Данный метод придерживается концепции об активной и пассивной грамматике, о 

целесообразности выделения знаменательных и строевых элементов языка. Под знаменательными 

элементами языка понимается словарный запас. Строевые элементы языка – это то, с помощью чего 

объединяются слова для выражения определённых мыслей. 

При обучении на основе сознательно-практического метода подчёркивается важность 

сопоставительного изучения иностранного языка и родного языка. Причем это сопоставление 

необходимо не только для того, чтобы выучить иностранный язык, но и чтобы глубже познать свой 

родной язык.  

В коммуникативном методе преследуются три цели: образовательная, развивающая и 

воспитательная. Значит, в учебный процесс можно включать такие виды заданий, которые будут 

способствовать формированию необходимых для этого умений и навыков. 
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Аннотация: при изучении немецкого языка в высшем учебном заведении весьма важно 

мотивировать студентов. В статье рассказывается о внутренней и внешней мотивации в изучении 

иностранного языка. 
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Мнение современных учёных основано на том, что качество выполнения деятельности и ее 

результат зависят, прежде всего, от побуждения и потребностей студента, его мотивации. Именно 

мотивация вызывает целенаправленную активность, определяющую выбор средств и приемов, их 

упорядочение для достижения целей в любой человеческой деятельности, которая направлена на 

достижение успеха. Проблема мотивации в обучении возникает по каждому предмету. В методиках и 

учебных пособиях разработаны способы ее развития и стимулирования с учетом специфики учебного 

предмета. Однако сегодня – в эпоху глобализации и миграции населения особо остро стоит проблема 

мотивации изучения иностранных языков в вузе, особенно немецкого языка. Обычно до момента 

изучения его и в самом начале у студентов, как правило, высокая мотивация. Им хочется изъясняться 

на иностранном языке со сверстниками, читать и узнавать ежедневно что-то новое, уметь общаться 

непосредственно. Но вот начинается процесс овладения иностранным языком, и отношение студентов 

немного меняется, поскольку этот процесс предполагает период накопления материала и преодоления 

разнообразных трудностей. В результате уменьшается мотивация, ослабевает воля, направленная на 

овладение немецким языком. Но впоследствии студенты сожалеют по поводу упущенного времени.  

Вот почему мотивация считается как бы важнейшей пружиной процесса овладения иностранным 

языком, обеспечивающей его результативность. Мотивация определяется собственными 

побуждениями студента, осознаваемыми им потребностями. Отсюда все трудности вызова мотивации 

со стороны. Преподаватель может лишь опосредованно повлиять на нее, создавая предпосылки и 
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формируя основания, на базе которых у студентов возникает личная заинтересованность в изучении 

немецкого языка. Если педагог сможет корректировать знания студентов с учётом их индивидуальных 

особенностей, создавать ситуацию успеха, тогда студент быстрее достигнет поставленной цели. А 

значит, он сможет на должном профессиональном уровне овладеть иностранным языком. 

Психологи, изучая характер побудительных сил и способы их регуляции в обучении, установили 

многообразие мотивационной сферы студента, ее сложную структуру. Во-первых, на нее могут 

оказать влияние социальные мотивы, определяемые потребностями общества, в совокупности они 

составляют внешнюю мотивацию, которая существует в двух разновидностях: как широкая 

социальная мотивация и как узколичная. Во-вторых, на мотивационно-побудительную сферу студента 

может воздействовать и характер деятельности как таковой. Это так называемая внутренняя 

мотивация; ее подвидом является мотивация успешности. Как внешняя, так и внутренняя мотивации 

могут носить положительный и отрицательный характер (И.А. Меметов). Нам импонирует 

характеристика широкой социальной мотивации, данная П.М. Якобсоном: «Такая мотивация процесса 

учения связана с достаточно остро переживаемым чувством гражданского долга перед страной, перед 

дорогими, близкими людьми, связана с представлением об учении как дороге к освоению больших 

ценностей культуры, как средстве, позволяющем в более разумной форме сделать людям доброе и 

полезное, с представлением об учении как пути к осуществлению своего назначения в жизни» [1, c. 

37]. Вторая разновидность внешней мотивации – узколичная мотивация – определяет отношение к 

овладению иностранным языком как способу самоутверждения, а иногда как путь к личному 

благополучию. Поэтому важно научить студента умению учиться. Для этого его надо включить в 

самостоятельную учебную деятельность, поставить его в позицию субъекта этой деятельности, 

направить и организовать эту работу таким образом, чтобы студент приходил к открытию тех или 

иных фактов и законов, вырабатывал убеждения, овладевал методами решения задач, которые ему 

предлагаются при изучении того или иного учебного материала. Весь учебный процесс должен быть 

выстроен таким образом, чтобы студенты на каждом учебном занятии испытывали радость от 

удовлетворения потребностей, специфичных для предмета немецкий язык. Преподавателю нужно 

суметь воплотить богатые общеобразовательные возможности немецкого языка, а это значит – 

сконцентрировать внимание студентов на самом языке, на его способности давать имена вещам, 

идеям, процессам, на идиоматике, на лингвострановедческом слове, на этимологии, построенном на 

материале вузовского образования. Такая постановка в процессе изучения немецкого языка очень 

быстро даст положительные результаты. Значит, мотивация в изучении иностранного языка позволяет 

преподавателю добиться решения педагогической задачи.   
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Изучение иностранных языков приобрело сегодня масштабный характер. Отрадно то, что не 

только подрастающее поколение с удовольствием наряду с родным языком изучает другие языки 

мира. 2001 год Советом Европы, в который входит 47 стран, был объявлен годом языков. Девиз его в 

отношении изучения языков в мире заключается в следующем: «Язык вне политики, но не вне народа. 

Хотите мира – берегите свой язык, уважайте чужой и при этом оставайтесь реалистами» [1, c. 2]. 

Основной акцент в преподавании испанского языка должен делаться не на усвоение студентами 

излагаемой информации и механическое запоминание ими учебного материала, а на развитие их 

мышления. По мнению многих ученых, необходимо обучать аналитически рассматривать изучаемую 

сферу, что предполагает разложение, расчленение, исследование начал, элементарных принципов, в 

силу которых рассуждение принимает доказательный характер.  

Интеллектуальное развитие человека определяется в наше время не объемом знаний, сведений, 

удерживаемых в памяти, а его готовностью к отбору необходимых знаний путем критического 

анализа, осмысления информации и умением самостоятельно принимать решение. 

Формирование критического мышления у студенческой молодёжи в процессе обучения 

приобретает особенно большое значение не только в связи с новыми задачами, поставленными перед 

вузом в современных условиях. В личностно ориентированной педагогике способы формирования 

критического мышления должны соответствовать развитию современного общества и интереса к 

внутреннему миру личности. 

Технология развития критического мышления включает цели, задачи, принципы построения, 

этапы и условия формирования, методы, приемы и способы обучения мышлению, формы организации 

деятельности студентов и критерии оценивания результатов. Основной целью развития критического 

мышления у студентов, не имеющих сформированных навыков мыслить критически, мы считаем 

расширение мыслительных компетенций для эффективного решения социальных, научных и 

практических задач. Студенты вуза имеют широкий запас знаний и достаточный социальный опыт. 

Они способны трансформировать имеющиеся знания и умения в компетенции, при условии высокой 

мотивации к активной познавательной деятельности. Значит, задачей обучения навыкам критического 

мышления можно считать развитие познавательной активности студентов на основе логического, 

исследовательского и критического мышления. 

Технология формирования критического мышления имеет свои принципы построения, и 

основываются на таких особенностях мыслительной деятельности, как способность мыслить 

критически. Некоторые из принципов можно считать общедидактическими. Они являются основными 

при построении технологии развития критического мышления, так как проблемное и критическое 

мышление связано общими свойствами, методами и приемами обучения. К общедидактическим 

принципам относятся: 1) информационная насыщенность учебного и практического материала для 

использования аргументов, доказательств или опровержений, основанных на конкретных фактах, 

источниках, данных; 2) социальная обусловленность предмета осмысления; 3) коммуникативность в 

процессе осмысления проблемы и ее обсуждения; 4) проблемность содержания учебного материала; 

5) мотивация и потребность в знании; 6) научность, достоверность и доступность информации; 7) 

проецирование профессиональных ситуаций в образовательный процесс с целью актуализации 

полученных знаний по специальности; 8) преемственность обучения мышлению; 9) организация 

работы с информационными ресурсами (в том числе из Интернета) и др.  

Использование названных принципов, к примеру, в качестве коммуникативно-прагматических 

блоков в испанском научно-техническом тексте позволяет выделить «введение темы», «постановку 

цели и задач исследования», «краткую историю вопроса», «формулировку проблемы», «описание 

стадий эксперимента», «выдвижение гипотезы», «описание результатов исследования», «выводов – 

заключения», «прогнозирование», «выражение признательности – благодарности» и некоторые другие 
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[2, с. 77]. Таким образом, внедрение технологии развития критического мышления у студентов в 

процессе изучения испанского языка повышает качество знаний обучающихся. 
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В настоящее время изучение английского языка приобретает практическую потребность, 

поскольку этот язык сегодня все более распространен наряду с русским языком и воистину становится 

не только языком переговоров на мероприятиях различного уровня в международном масштабе, но и 

языком межнационального общения. Обращение внимания лингвистов в последние десятилетия к 

развитию интеллектуальных способностей у студенческой молодёжи вызвано временем. В толковом 

словаре русского языка под редакцией С.Ю. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «интеллект» определяется как 

«мыслительная способность, умственное начало у человека» [1, с. 722]. Исследованием 

интеллектуальных способностей личности, установлением и изучением структуры интеллекта давно 

занимаются ученые и эксперты разных квалификаций, то есть не только специалисты психологи, но и 

педагоги, философы, филологи, физиологи, биологи и т.д., которые исследуют различные его аспекты.  

Термин интеллект был введен австрийским ученым В. Штерном в XX веке. По его мнению, 

интеллект – это некоторая общая способность приспособления человека к новым жизненным 

условиям. По В. Штерну, приспособительный акт – это решение жизненной задачи, осуществленное 

посредством действия с ментальным эквивалентом объекта, посредством «действия в уме» [2, с. 13]. 

Глубина мыслительной деятельности, определяющая умственные особенности составляет основу 

человеческого интеллекта. Французский психолог Ж. Пиаже развел понятия интеллект и 

мыслительная деятельность и предложил трактовать интеллект как «психическую адаптацию к новым 

условиям» [3, с. 61]. Большой вклад в изучение интеллектуальных способностей личности внесли 

Г. Айзенк, С.К. Аннамуратова, Л.С. Выготский, Р. Стернберг и др. К примеру, В.Н. Дружинин 

рассматривает проблему интеллектуальных способностей личности в рамках операционного подхода, 

а именно в факторных моделях интеллекта. Интеллект, как и другая любая психологическая 

реальность, является латентным, т.е. он дан исследователю только через различные косвенные 

появления при решении жизненных задач, – подчеркивает ученый [4, с. 48]. Способность 

обучающегося мыслить является всеобщей «надъязыковой» категорией, основные концепты 

мыслительной деятельности являются общими для представителей самых разных наций и 

национальностей. Поэтому значительный интерес представляет рассмотрение особенностей языковой 

картины мира в английском языке на материале фразеологических единиц, к примеру, обозначающих 

интеллектуальные способности студентов. Во фразеологизмах запечатлена народная мудрость, 

ценностная картина мира этноса, многовековая история народов, своеобразие культуры, быта и 

традиций. Поэтому считается, что фразеологическое богатство любого языка – это достояние его 

народного национального языкового сознания. Ведь большинство фразеологизмов даже непереводимо 

на другие языки, поскольку каждая нация проявляет в них свой характер и привычный образный 

склад речи. Значит, они выражают культурное самосознание народа, который является носителем 

языка из поколения в поколение. Фразеологические единицы широко представлены в английском 
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языке и отличаются развитой системой значений. Изучение их будет способствовать выявлению как 

лингвистических, так и экстралингвистических факторов.  

Фразеологический фонд языка народа – это живой и не иссякающий источник, который 

обеспечивает обогащение литературного языка новыми выразительными средствами и 

возможностями. Воздействие этого источника придает языку яркость черт национального характера и 

тот неповторимый колорит, который отличает один от другого как языки многовековой культуры, так 

и вновь слагающиеся письменностью литературные языки. Фразеологизмы, дающие оценку 

интеллектуальным свойствам человека, подразделяются на две группы: 1) для обозначения меры, 

степени умственных способностей человека; 2) для указания на способность человека мыслить, 

рассуждать, адекватно оценивать действительность. Таким образом, в ходе анализа фразеологических 

единиц, обозначающих интеллектуальные способности личности в английском языке видно, что 

знакомство с любым иностранным языком позволяет студенту наряду с его изучением одновременно 

проникать в его национальную культуру. Каждый язык богат фразеологизмами. Не случайно 

фразеологизмы называют жемчужинами речи, особенно тех, которые касаются интеллектуальной 

способности студентов. 
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ХХI век – это век стремительных скоростей, век информации и информационных технологий, 

когда основными факторами человеческого развития становятся интеллектуальные ресурсы, высокие 

технологии и современные знания. И в этом отношении на современном этапе развития ведущим 

признается фактор, что знание мировых языков необходимо, полезно и выгодно для высших 

интересов нации и государства. Особую роль в этом плане играют мировые языки (английский, 

русский, французский, испанский, китайский, арабский), на которых говорит громадное большинство 

населения нашей планеты. Язык считается колыбелью нации. Вот что говорит по этому поводу 

писатель с мировым именем Ч.Айтматов: «Бессмертие народа – в его языке. Каждый язык велик для 

своего народа. У каждого из нас есть свой сыновний долг перед народом, нас породившим, давшим 

нам самое большое свое богатство – свой язык: хранить чистоту его, приумножать богатство его» 

[1, c. 44]. Но вот мы сталкиваемся с новой диалектикой истории. Современное человечество 

находится в постоянном и всевозрастающем контактировании, что все более становится всеобщей 

жизненной и культурной необходимостью. В этих условиях каждому человеку следует владеть 

несколькими языками. Поэтому во многих ведущих странах мира уделяется особое внимание 

изучению подрастающим поколением двух и более языков. Говоря о значимости изучения языков для 

развития каждой личности, известный писатель писал: «Я знаю много людей, хорошо владеющих 

несколькими языками – и народов нашей страны, и иностранными. Огромный мир литературы, 

культуры распахнут перед ними. Я уверен, что это путь будущего, – прекрасный мир должен быть 

распахнут перед всеми» [1, c. 45]. Мы полностью разделяем эту позицию.  
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Государственные образовательные стандарты для всех типов образовательных учреждений в 

Узбекистане нацеливают на обеспечение качественного владения, как родным, так и другими 

языками. Поэтому повышается качество обучения иностранным языкам в общеобразовательных 

школах, академических лицеях, профессиональных колледжах, вузах. Этому способствуют 

усовершенствованные концепции и государственные образовательные стандарты, улучшающиеся из 

года в год учебные программы и учебники. На более высокий уровень поднимается методическая 

служба. Новое дыхание получает и система углубленного изучения иностранного языка.  

Таким образом, концепция обучения иностранному языку опирается на методологические 

принципы демократизации, гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации, 

единства обучения и воспитания, опоры на национально-культурные реалии и общечеловеческие ценности, 

составляющие основу системы непрерывного образования Узбекистана. Однако ряд проблем требует 

дальнейшего изучения и решения. В их числе проблемы перегруженности программ и учебников 

теоретическим материалом, превалирование заданий рецептивно-репродуктивного характера, 

незначительный удельный вес заданий проблемно-творческого характера, заданий по выбору обучающихся 

с учетом их индивидуально-психологических и возрастных особенностей; еще низок у студентов уровень 

сформированности общепредметных (надпредметных) умений и навыков, что тормозит развитие 

самостоятельности мышления, привитие рационального стиля умственной деятельности, желания 

высказывать эмоционально-ценностные, мотивированные суждения, потребность в самовыражении и 

самореализации. Естественно, в выполнении данной задачи главенствующая роль принадлежит 

гуманитарным дисциплинам (это, прежде всего язык, литература), стержнем которых является единство 

мысли и чувства, что человеку ближе, чем чистая мысль. Поэтому именно эти «человековедческие» 

дисциплины наиболее открыты для формирования всесторонне развитой личности с широкими 

творческими и эмоционально-ценностными ориентациями.  

Не будем забывать в связи с этим одной пророческой мысли, которую высказал Л.Н.Толстой: 

«Слово – дело великое... Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и 

разъединить их, словом можно служить любви, словом можно служить вражде и ненависти. 

Берегитесь слова, которое разъединяет людей» [2, c. 16].  

Лингводидактическая разработка и реализация составляющих современных образовательных 

технологий в содержании и средствах обучения гуманитарным дисциплинам в нашей республике на 

современном этапе – главная задача ученых, методистов и педагогов. 
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Процессы глобализации и модернизации в мировом сообществе коснулись большинства самых 

важных направлений деятельности человека. Кардинальные изменения, происходящие на 

современном этапе, диктуют поиск решения задач, стоящих перед человечеством в соответствии с 

новыми реалиями. Глобализацию, рассматриваемую как процесс всемирной экономической, 

политической и культурной интеграции можно назвать процессом международного масштаба, 

который оказывает влияние на все аспекты современной жизни общества.  

Образование Узбекистана развивается стремительными темпами в нескольких направлениях: 

модернизация и гуманизация содержания образования, разработка и внедрение современных 
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технологий обучения, обеспечение условий продуктивной субъектной деятельности обучающихся. 

При этом главной целью воспитания студентов является формирование гармонично развитого 

поколения, по-настоящему образованных, воспитанных и духовно богатых представителей молодёжи, 

способных решать любые, самые сложные проблемы времени. Поэтому понятие глобализация 

образования стало довольно часто употребляться в настоящее время, включая все сферы жизни 

народов и их языковое пространство, которое в современном мире все чаще в той или иной мере 

является полиязычным. Полиязычие – прогрессивный феномен, поскольку способствует 

взаимопониманию и сотрудничеству народов, обогащению и развитию языков, повышению общей 

культуры человека.  

Выдающиеся деятели науки, образования и культуры, как свидетельствует история, обычно не 

ограничивались знанием родного языка. «Один язык приводит вас в коридор жизни. Два языка 

открывают все двери на этом пути», – писал Фрэнк Смит. Интересно в этом плане и высказывание 

Вольтера: «Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку». Следовательно, 

сегодня очень важно жить и трудиться в широком полиязыковом пространстве, которое и есть одно из 

проявлений жизненных сил народа, его творческого потенциала. Такое пространство приведёт к 

процессу формирования всемирной единой унифицированной системы образования, при которой 

стираются различия между входящими в нее образовательными системами.  

Полиязыковое образование способствует процессу стандартизации, всеобщей интеграции и 

сближения между разными странами. При многоязычности и мобильности населения мира в условиях 

информатизации происходит естественный процесс сближения национальных образовательных 

систем. Вот почему важно изучать иностранные языки, поскольку язык является не только средством 

коммуникаций, он способствует объединению и сплочению наций, является средством воспитания и 

опорой, связывающей взаимоотношения студенческой молодёжи. С учётом современных реалий он 

должен стать конкурентоспособным, позволяющим интегрироваться в процесс мирового развития. 

Поликультурное и полилингвальное обучение определяется всеобщей мировой тенденцией к 

интеграции в экономической, культурной, политической сферах и приобщает нас к достижениям 

мировой культуры.  

Значит, языковая политика составляет основу интеграции в мировое сообщество. На сегодняшний 

день в нашем обществе обращается внимание на изучение мировых языков, поскольку единство 

народа обеспечивается в процессе познания другого языка и другой культуры.  

Многонациональный народ Узбекистана представлен 136 нациями, которые живут мирно, 

несмотря на различные столкновения по религиозным и национальным причинам, имеющим место в 

мире.  

Наряду с узбекским (государственным) языком, важная роль отведена в республике русскому 

языку как языку межнационального общения. Русский язык – это язык нашего большого соседа – 

России – один из шести языков Организации Объединенных наций. Через этот язык наша молодёжь 

вышла на великую литературу и великую культуру. Английский и испанский языки необходимы 

нашей стране для выхода на мировую арену. Сегодня республика стремительно врывается в мировое 

сообщество и ставит перед собой высокие цели развития. В связи с этим можно сказать, что каждый 

язык составляет богатство человека.  

В Узбекистане используются в обучении новые технологии, основанные на индивидуализации 

параметров обучения и способствующие формированию мотивации к учебным занятиям. 

Продолжается работа по улучшению современной инфраструктуры, обеспечивается комплексное 

обновление условий реализации образовательных программ; укрепляется духовность студентов и 

преподавателей; улучшаются качества обеспечения безопасности в образовательных учреждениях; 

повышается нравственность подрастающего поколения. 
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Аннотация: в статье показана роль языков. Отмечается, что наряду с узбекским и русским 

языками в общих средних школах Узбекистана изучаются английский, французский и другие языки 

мира. 
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Поддержка, развитие и продвижение языков и культуры стран, изучаемых языков, расширение 

языкового пространства в современном мире способствуют консолидации народов. В этих условиях 

становится очевидной необходимость повышения статуса иностранного языка в мировом сообществе, 

его значения в гуманитарной составляющей международных отношений. Это касается не только 

английского языка, но и французского языка, поскольку эти языки являются рабочими языками 

Организации Объединённых Наций. Особенно это происходит сегодня, когда дан новый импульс 

закреплению и дальнейшему росту интереса обучающихся к изучению языков, имеющих 

международное значение.  

В нашей республике проводится разноплановая и всесторонняя работа в продвижении и 

популяризации узбекского, русского и иностранных языков в тесном взаимодействии с 

государственными образовательными учреждениями и общественными организациями. Новым 

этапом развития культурно-гуманитарного сотрудничества в сфере продвижения языков стали 

выпуски научно-популярной и учебно-методической литературы, объединяющих вузы Узбекистана и 

стран мира.  

Совместно с партнерами на постоянной основе организовывается проведение масштабных 

мероприятий, акций, курсов повышения квалификации для учителей-предметников, преподающих 

иностранные языки с выдачей сертификатов и стажировок в ведущих странах. Постоянный поиск 

новых форм сотрудничества обусловливает и реализацию новых интересных проектов. Всё это и есть 

научное и культурно-общественное направление в системе инновационно-корпоративного 

сотрудничества, как для Узбекистана, так и для других стран мира. В системе общего среднего 

образования нашей республики насчитывается 9671 школа. Из них в 8643 школах (3,01 млн учеников) 

изучают английский язык, в 1589 школах (316 тысяч учеников) изучают немецкий язык, а в 1076 

школах (216 тысяч учеников) изучают французский язык [1, c. 1]. Поэтому весьма важным на 

сегодняшний день является процесс подготовки квалифицированных кадров. Практическое 

осуществление задачи по подготовке и воспитанию специалистов ложится и на плечи преподавателей 

вузов, роль которых весома и значима. Ведь педагог – не только профессия, суть которой передавать 

знания, но и высокая миссия сотворения личности, утверждения человека в человеке. Для этого в 

обучении важна познавательная и учебно-профессиональная составляющая. Познавательная часть 

формирует теоретические знания по французскому языку, а учебно-профессиональная часть 

способствует овладению навыками и умениями на основе познавательной части.  

Структура учебного материала по данной дисциплине предусматривает синтез теоретического, 

предметно-тематического и практического компонентов. Теоретический компонент предусматривает 

изложение общих вопросов теории. Предметно-тематический компонент имеет целью на материале 

современных текстов научно-профессиональной направленности сообщить студентам необходимый 

минимум терминологической лексики в пределах учебной программы.  

Целью практического компонента является развитие умений и навыков на базе активного 

владения научно-профессиональной терминологией. Элементы содержания и системы обучения 

французскому языку служат научно-методической базой организации познавательной деятельности 

студентов в рамках данной предметной области.  

К этой базе относятся лексико-грамматический материал, текстовый материал и методические 

рекомендации. Учебный материал может быть представлен таким образом: стилистические 

особенности научных текстов, структура и оформление научных текстов, виды научно-технических 

документов, особенности лексики научной и профессиональной литературы, использование научно-

профессиональной терминологии, техническая лексикография, грамматические особенности научно-

профессиональных текстов, культура научной и профессиональной речи, нормативные особенности 
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профессиональной речи, коммуникативные особенности устной и письменной речи, этические 

особенности устной и письменной речи, практикум по французскому языку и тренинги.  

Перечисленное структурно включает не только лексико-грамматический, но и текстовый 

материал. Поэтому основной дидактической единицей при обучении французскому языку является 

специальный текст. Текстовый материал носит познавательно-развивающий характер, отражает 

специфику учебной, научно-популярной и специальной литературы. 
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Социально-политические изменения в современном обществе требуют решения одной из 

основополагающих проблем межнационального согласия, взаимопонимания между народами в 

полиэтническом государстве, становления и развития различных форм двуязычия (многоязычия). 

Такое разграничение владения языками связано с билингвальным и полилингвальным характером 

социума. 

Исследования ученых, а также многолетний опыт работы в вузе подтверждают, что гармоничное 

двуязычие – одна из главных возможностей преодоления языковых трудностей между народами, 

оптимизации и регулирования межнациональных отношений.  

Исследователь по проблеме языковых контактов У. Вайнрайх определил двуязычие (билингвизм) 

как «практику попеременного пользования двумя языками. Лица, осуществляющие эту практику, 

называются двуязычными или билингвами» [1, с. 22]. 

По определению В.Ю.Розенцвейга, двуязычие (многоязычие) – есть владение двумя 

(несколькими) языками, а также регулярное переключение с одного языка на другой исходя из 

ситуации общения [2, с. 9-10].  

В процессе обучения в языковом вузе при билингвизме за первый язык, как правило, принимается 

английский язык, а за второй – другой иностранный язык, в нашем случае – немецкий. Поэтому 

билингв при общении имеет возможность активно употреблять оба языка в рамках определенной 

социальной общности с учетом сложившейся ситуации. Причем он может владеть как устной, так и 

письменной (литературной) речью или только одной формой акта коммуникации. 

Билингвизм подразделяется на два типа двуязычия: одностороннее и двустороннее (паритетное, 

гармоничное или другое) двуязычие.  

В отечественной и зарубежной филологической науке двуязычие как проблема рассматривается в 

узком и широком плане. Узкое понимание двуязычия означает владение двумя языками: первым и 

вторым, при котором уровень владения вторым языком максимально приближен к уровню владения 

первым языком. Поэтому естественно, что практика попеременного использования индивидом двух 

языков в своей речевой деятельности определяется как двуязычие, или билингвизм, а индивид, 

использующий в своей речевой деятельности два языка, называется билингвом. В широком смысле 

двуязычие означает умение использовать оба языка в различных сферах общения. Двуязычие в 

широком понимании – это относительное владение вторым иностранным языком, умение в том или 

ином объеме пользоваться им в определенных сферах общения. Как утверждает А.А. Метлюк, 

«термин «билингвизм» применяется к случаям индивидуального владения двумя языками и к случаям 

коллективного или массового владения языками. При этом владение вторым языком может иметь 



 

64 

 

разную степень – от элементарной до полной и свободной» [3, с. 88]. Исследователи двуязычия 

выделяют лингвистический, психологический, социологический, педагогический и другие аспекты 

двуязычия.  

С лингвистической точки зрения двуязычие имеет дело с анализом соотношения структур и 

структурных элементов языков, их взаимовлияния, взаимодействия и взаимопроникновения на разных 

уровнях и разделах строя языка. Психологический аспект изучения двуязычия, по мнению 

Г.М. Вишневской, отражает «специфику речевых психофизиологических механизмов человека, 

использующего в общении две языковые системы» [4, с. 17]. Задача социологического аспекта – 

определение объема общественных функций и сфер применения каждого из двух языков, которыми 

пользуется двуязычное население. Двуязычие опирается на лингвистические, психологические и 

социолингвистические аспекты. Основная задача педагогического аспекта – разработать и на практике 

применить методы и приемы обучения обоим языкам, изучить степень владения ими. В это понятие 

входят как устные (аудирование, говорение), так и письменные виды речевой деятельности (чтение, 

письмо). Наиболее распространенными типами двуязычия считаются естественный и искусственный 

билингвизмы, формирующиеся в ходе постоянного общения и через целенаправленное сознательное 

овладение другим языком без участия его носителей (например, немецким).  
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Социально-экономическая необходимость в Узбекистане диктует изменения в области языковой 

политики, одной из целей которой становится поощрение и совершенствование процесса обучения 

иностранным языкам, формирование активного двуязычия и триязычия. Стихийный (объективный) и 

сознательный (субъективный) элементы в развитии языковой ситуации находят отражение в языковом 

сознании студентов, что, в свою очередь, влияет на картину билингвизма. Проявлением 

билингвиального мышления и способностей является использование в языке и речи английских 

заимствований, англоязычных вкраплений. В настоящее время процесс заимствования в 

общелитературном языке отличается: увеличением количественного соотношения английских слов по 

сравнению с заимствуемыми лексемами из других языков; перераспределением тематических групп, 

наиболее восприимчивых к заимствованиям; своеобразием мотивов заимствования, в частности, 

заимствование новых английских слов диктуется не стремлением к более полному отображению 

иноязычной реальности, но, прежде всего, необходимостью номинации новых явлений и понятий, т.е. 

необходимостью восполнить лексико-семантические лакуны для обозначения реалий, 

отсутствовавших ранее; ускорением семантического освоения английских слов и их вхождения в узус. 

Находясь в постоянном развитии и испытывая на себе воздействие меняющихся 

экстралингвистических факторов, внешняя система языка всякий раз предстает в ином своем 

качестве. В свою очередь, новое качество внешней системы языка провоцирует определенные 

изменения в языковом менталитете общества. Подобная взаимосвязь прослеживается на примере 

влияния английского языка на иноязычные общности. Обретая новые сферы применения в 
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современных условиях, английский язык, соответственно, приобретает иной функциональный статус. 

Этому способствует и увеличивающееся в нашей республике число лиц, владеющих и овладевающих 

английским языком, что отражается на состоянии языковых контактов. Все это в определенной 

степени формирует ценностные ориентации членов общества в отношении английского языка и 

влияет на их языковое сознание. Языковая ситуация в Узбекистане – это результат как объективных 

социально-экономических и политических изменений, так и проведения определенных мер в 

языковой политике, в том числе в области преподавания иностранных языков. Одной из характерных 

черт современной языковой ситуации в стране является расширение сфер использования английского 

языка в обслуживании потребностей общества и новое качество языковых контактов. Английский 

язык используется как вспомогательное коммуникативное средство в процессе осуществления 

совместной деятельности во всех сферах общества. Интенсивно развиваются непосредственные 

контакты обучающихся с носителями английского языка и других языков. Наряду с русским языком 

как языком межнационального общения в качестве языка общения ещё сегодня уже выступает и 

английский язык. Все шире проникают в общество явления англоязычной культуры. 

Социально-экономическая необходимость и реальная социальная востребованность знаний 

нескольких языков способствует осуществлению мер, направленных на поощрение и 

совершенствование процесса обучения иностранным языкам, на формирование активного двуязычия 

и триязычия. 

Ведущее положение английского языка в современном мире, высокий уровень развития 

передовых англоязычных стран и народов, интенсивное проникновение предметов их материальной и 

духовной культуры в жизнь нашего общества способствуют внедрению новых реалий в нашу жизнь. 

Наиболее восприимчивыми к заимствованиям являются лексико-семантические группы, которые 

обслуживают наиболее динамичные сферы жизнедеятельности общества, где часто возникает 

потребность заполнения лексико-семантических лакун, номинации возникающих (либо также 

заимствуемых) социальных явлений и понятий. Комплекс социолингвистических факторов, формируя 

языковое сознание студентов, находит отражение в их языковом поведении. Наиболее 

существенными параметрами речевой ситуации, влияющими на употребление в речи студентов 

англоязычных элементов являются следующие:  

1) Наличие тесных коммуникативных связей между вступившими в контакт.  

2) Определенное психическое состояние вступивших в контакт (радостное, возбужденное, 

раздраженное и т.д.).  

3) Целевые установки (установка на качество речи; контактоустанавливающая, кодирующая и т.д.) 

[1, c. 37].  

Значит, активизация процесса заимствования английской лексики обусловлена не только 

социально-экономическими изменениями, интенсификацией культурных и языковых контактов, но и 

ценностными ориентациями, формирующимися в обществе, стремлением студентов приобщиться к 

передовой культуре.  
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В процессе изучения иностранного языка большое значение сегодня придаётся овладению 

студентами практическими навыками по культуре речевого общения. Они расширяют, углубляют и 

совершенствуют иноязычную коммуникативную компетенцию у обучающихся. К тому же служат для 

осуществления межкультурных контактов в типичных ситуациях повседневной, образовательной, 
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социально-культурной и профессиональной сферах общения, а также для эффективного решения 

практических задач при осуществлении основных видов профессиональной деятельности.  

Для решения данной цели необходимо опираться на следующие основные задачи обучения: 

овладение иностранным (английским) языком как средством межкультурного общения и 

инструментом познания культуры стран (ы) изучаемого языка, в том числе их лингвокультуры; 

развитие способности соотносить языковой материал с ситуацией и сферой общения, грамотно 

выстраивать и осуществлять самостоятельную коммуникативно-познавательную деятельность на 

изучаемом языке в соответствии с коммуникативной задачей; формирование и расширение 

лингвистической, прагматической и социокультурной компетенций; расширение словарного запаса 

студентов по изучаемым в вузе темам; закрепление и активизация лексического и грамматического 

материала; развитие навыков и умения таких видов говорения, как беседа, дискуссия, интервью; 

развитие навыков речевого этикета в соответствии с речевой интенцией; развитие навыков и умения 

аудирования; развитие навыков и умения письменной речи (эссе, отзыв); развитие навыков и умения 

ознакомительного, просмотрового и поискового чтения; развитие навыков работы со словарями и 

справочной литературой; приобретение навыков стилистического анализа художественного текста.  

Решение названных задач предполагает усвоение и владение иностранным языком 

непосредственно в функции общения, что согласуется с основными дидактическими принципами 

обучения на основе коммуникативного метода. Также может применяться интерактивный подход с 

широким использованием Интернет-ресурсов. В процессе обучения при подготовке к аудиторным 

занятиям следует привлекать материалы Интернет-ресурсов, изначально не предназначенные для 

учебных целей (например, объявления о поиске работы, сайты магазинов, прогноз погоды, меню 

ресторанов и т.д.). Так обеспечивается работа студентов с источниками информации, с которыми 

носители языка сталкиваются ежедневно, и именно в той форме, в которой эта информация 

представлена в реальной жизни. Задания с использованием Интернет-ресурсов, имитирующие 

реальность, варьируются по своей форме и содержанию и носят проблемный и креативный характер. 

Они направлены на активизацию активной лексики, мыслительных процессов и самостоятельной 

работы студентов.  

В процессе данного вида работы студенты овладевают не только учебным материалом, но и 

усваивают определённые стратегии поведения и речевой этикет носителей изучаемого языка. При 

чтении студентами текста важно обращать их внимание на аспект чтения с составлением опорных 

конспектов для последующего лингвистического и стилистического анализа его.  

Далее важно приучить студентов к выразительно-изобразительным качествам речи как образности 

речи и стилистическим приёмам, а также составлению глоссария. Тогда при осуществлении контроля 

знаний студентов преподаватели могут использовать (грамматические / лексические тесты, диктанты, 

квизы), контроль развития речевых (устных и письменных) навыков и умений на основе пройденного 

лексико-грамматического материала, узнать степень адаптации обучающихся к речевым ситуациям, 

умение их вести диалог, умение развивать темы высказывания, целостность и связность лексического 

и грамматического материала высказывания (монологические сообщения, беседы-диалоги, 

диалогический этюд с партнёром по группе на заданную тему, написание эссе, творческие задания и 

т.д.) [1, c. 97].  

Это позволит повысить интерес студентов к изучению английского языка, покажет особый 

интерес студентов-лингвистов к художественному тексту как объекту филологического анализа; 

покажет важность знаний студентами фонетических аспектов языка, как специфики артикуляции 

некоторых звуков, интонации, акцентуации и ритма речи, что, соответственно, потребует дальнейшей 

их отработки на последующих этапах обучения. 
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В современной жизни все больше возрастает роль средств массовой информации. Рассмотрение 

английских неологизмов, взятых из газет и журналов и уже зафиксированных в электронных словарях 

новых слов является актуальной проблемой в изучении иностранного языка.  

Существует несколько подходов к определению сущности неологизма, наиболее известным из 

которых является конкретно-историческая теория Н.З. Котеловой, определяющая неологизмы как 

«слова, значения слов и идиомы, существующие в определенном языке, подъязыке и языковой сфере 

и не существовавшие в предшествующий период в том же языке, подъязыке, подъязыковой сфере» 

[1, с. 171].  

Под неологизмами понимаются слова, словосочетания и идиомы, впервые образованные по 

определенным моделям и заимствованные из других языков, которые не существовали или не 

использовались в данном значении в предшествующий период. Исходя из этого, основная функция 

неологизмов – номинативная. Исследователь В.В. Елисеева выделяет три типа новых лексических 

образований: собственно неологизмы (слова, имеющие новую форму и новое содержание), 

переименования (известное содержание вкладывается в новую форму) и слова, созданные на основе 

вторичной номинации или переосмысления (имеющаяся в языке форма получает новое содержание) 

[2, с. 222-223]. Возникающие в языке новые слова проходят две стадии. На первом этапе новое слово 

имеет статус окказионализма, характеризующегося повышенной экспрессивностью и связанного 

более жестко с определенным контекстом. Такое слово, укрепляя свои позиции в языке, может либо 

исчезнуть, либо постепенно стать неологизмом, который все еще ощущается как новое слово. Границу 

между окказионализмом и неологизмом иногда провести довольно сложно.  

Лексические единицы английского языка получили фиксацию в словарях и некоторые из них 

носят пограничный характер или могут быть отнесены к окказионализмам. Язык средств массовой 

информации – это, в первую очередь, весь корпус текстов, производимых и распространяемых 

средствами массовой информации. Во-вторых – это устойчивая внутриязыковая система, 

характеризующаяся определённым набором лингвостилистических свойств и признаков. В-третьих, 

это особая знаковая система, обладающая определенным соотношением вербальных и 

аудиовизуальных компонентов, специфическим для каждого из СМИ: печати, радио, телевидения, 

Интернета. Именно в языке средств массовой информации быстрее всего отражаются социально-

идеологические изменения в обществе и фиксируются новые понятия или новые лексические 

единицы. Создание новых слов на базе материала англоязычных СМИ происходит путём некоторых 

продуктивных способов: во-первых, наиболее значимыми и часто употребляемыми в СМИ новыми 

словами являются неологизмы, относящиеся к следующим идеографическим группам (по убыванию): 

психология человека, человек и общество, техника и компьютеры, культура, семья и брак, еда и 

предметы быта, досуг и спорт, политика, природа и экология (Н.М. Жутовская, М.В. Кугубаева). 

Количественное распределение неологизмов по группам неравномерно вследствие того, что подобная 

неравномерность отражает факт появления и широкого использования новых лексических единиц 

именно в тех сферах, где зарождается больше всего новых явлений. Англоговорящее сообщество 

уделяет значительное внимание человеческой личности, его психологии и социальным связям, а 

также семейным проблемам, развлечениям и пище. 

Все это и находит отражение в языке, в котором создаются новые слова для обозначения 

соответствующих понятий: во-вторых, преобладающая роль принадлежит существительным, так как в 

большинстве случаев неологизмы образуются в языке для наименования новых предметов и понятий; 

в-третьих, некоторые неологизмы могут относиться к двум или к трем идеографическим группам. Для 

того чтобы верно истолковать значение неологизма, нужно понять принцип, заложенный в основе его 

появления, а также способ его образования.  
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Среди основных способов образования исследуемых неологизмов выделяют: аффиксацию, 

словосложения, контаминацию, конверсию и заимствование.  

Самым продуктивным словообразовательным способом для новых слов является контаминация. 

Второй способ образования новых лексических единиц – это словосложение. Третьим способом 

образования неологизмов является аффиксация. Процесс пополнения словарного состава английского 

языка путем создания неологизмов свидетельствует о реализации творческого потенциала языка, 

предполагающего мысленную игру, которая может быть построена на существующих лексемах, 

переосмыслении их и добавлении новых оттенков значения.  
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Отрасль филологии, которая ставит своей задачей изучение языковых единиц, наиболее ярко 

отражающих национальные особенности культуры народа-носителя и среды его существования, 

называется лингвострановедением. Страноведчески ориентированная лингвистика основывается на 

органической связи языка с внеязыковой действительностью, на способности языка отражать все 

особенности среды функционирования, историю и традиции народа, особенности его материальной и 

духовной культуры. Она базируется на кумулятивной функции языка. В то же время эта функция 

языка обеспечивает задачи коммуникации: без знания национально-культурного фона слова 

невозможно его адекватное восприятие носителем иной культуры.  

Лингвострановедение, ставящее своей целью обеспечение адекватного понимания, создает 

предпосылки для коммуникативной компетенции в общении с носителями языка и культуры, 

выступая тем самым в качестве составной части лингвистики. Оно изучает значение языковой 

единицы в общем комплексе представлений данного народа об обозначаемом этой лексической 

единицей предмете на фоне всего культурно-исторического наследия. Слово в лингвострановедческой 

лингвистике рассматривается как средоточие знаний народа-носителя об окружающей 

действительности. Однако в отличие от традиционно принятого метода изучения культуры через язык 

задачей этой дисциплины является, прежде всего, то, чтобы через фоновые знания культурно-

исторического характера во всей полноте раскрывать значение слова и обеспечивать его адекватное 

восприятие со всеми его нюансами в актах межкультурной коммуникации. Усвоение системы 

языковых значений есть вместе с тем усвоение и более общего идеологического содержания.  

При изучении английского языка необходимо овладение не только словом, но и типизированным 

образом в национальном сознании народа – носителя языка и культуры. Основной метод 

лингвострановедения, направленный на изучение функции языка обеспечивает задачи коммуникации, 

сущность которого заключается в следующем: без знания национально-культурного фона слова 

невозможно его адекватное восприятие носителем иной культуры.  

Значит, когда речь идёт о конкретном языке важно сопоставлять их семантику с 

соответствующими единицами другого языка. Являясь разновидностью контрастивной семасиологии, 

лингвистика, лежащая в основе лингвострановедения, своей ближайшей целью ставит выявление и 

исследование единиц языка с ярко выраженной национальной семантикой.  

Языковые явления отбираются и интерпретируются на основе семантического сопоставления 

денотативных, коннотативных значений и лексического фона, соответствующих расхождениям в 

реальной действительности и особенностям их восприятия в различных культурах.  
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Семантический анализ основывается на методе сопоставительной (контрастивной) семасиологии 

части контрастивной лингвистики, получившей в последнее время широкое развитие, в общем, и 

прикладном языкознании. Восходя в своих истоках, с одной стороны, к работам по типологии языка, 

а, с другой, – к практическим  разработкам по преподаванию иностранных языков, контрастивная 

лингвистика выделилась в самостоятельную отрасль языкознания со своими методами, принципами, 

теоретическими и практическими результатами.  

Изучая языковые единицы как культурно-исторические явления, лингвострановедение выступает 

как наука семасиологическая, ставящая своей целью вскрыть национальное своеобразие в значении 

слова, тот культурный компонент, который делает слово денотативной или коннотативной реалией. 

Эти слова совпадают с лексическими единицами сопоставляемого языка в большинстве компонентов 

значения, но разнятся в нескольких или одном из компонентов. В отличие от семасиологии, которая 

может ограничиваться системой языка, лингвострановедение всегда выступает как наука 

сопоставительная, где значения единиц одного языка противопоставляются единицам другого. Метод 

отбора, систематизации и описания лексического материала, ориентированного на нужды 

лингвострановедения, основывается на общих принципах сопоставительной или контрастивной 

лингвистики, причем сопоставление проводится между двумя языковыми истомами и между 

значениями лексических единиц национальных языков [1, c. 38].  

Таким образом, лингвострановедение, вызванное потребностями практики преподавания 

иностранных языков, привело к развитию страноведчески ориентированной лингвистики, главной 

задачей которой является исследование языковых единиц, наиболее ярко отражающих в своей 

семантике национальное своеобразие культуры народа-носителя.  
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Когнитивная лингвистика занимает одно из ведущих мест в парадигме концепций современного 

мирового языкознания. Именно ее возникновение и бурное развитие на современном этапе является 

характерной чертой языкознания на рубеже XX-XXI веков. Это активно развивающееся 

лингвистическое направление, во многом определяющее лицо современной мировой лингвистической 

науки. Вместе с тем, когнитивная лингвистика представляет особый интерес в плане его изучения, 

поскольку считается сравнительно молодым направлением и в нем ещё много дискуссионных 

моментов, как в теоретических вопросах, так и в исследовательской практике, а также в методах 

исследования. Поэтому сегодня важно раскрыть теоретические и методологические основы 

когнитивной науки на базе опыта практического лингвокогнитивного описания языка. Когнитивная 

лингвистика изучает язык как когнитивный механизм, играющий роль в кодировании и 

трансформировании информации [1, c. 53]. В ней видится новый этап изучения сложных отношений 

языка и мышления, проблемы, в значительной степени характерной для теоретического языкознания.  

Когнитивная лингвистика исследует ментальные процессы, происходящие при восприятии, 

осмыслении и, следовательно, познании действительности сознанием, а также виды и формы их 

ментальных репрезентаций. Материалом лингвокогнитивного анализа является язык, а цели такого 

исследования в разных конкретных направлениях когнитивной лингвистики могут различаться – от 

углубленного исследования языка с помощью когнитивного категориально-терминологического 
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аппарата до конкретного моделирования содержания и структуры отдельных концептов как единиц 

национального сознания (концептосферы).  

Значит, когнитивная лингвистика – это самостоятельная область современной лингвистической 

науки. Её конечной задачей, как и когнитивной науки, в целом, является «получение данных о 

деятельности разума» [2, с. 13]. При этом исследование сознания составляет общий предмет 

когнитивной науки и когнитивной лингвистики.  

Отличие когнитивной лингвистики от других когнитивных наук заключается в ее материале – она 

исследует сознание на материале языка (другие когнитивные науки исследуют сознание на своем 

материале), а также в ее методах, поскольку данная наука исследует когнитивные процессы, делает 

выводы о типах ментальных репрезентаций в сознании студента на основе применения к языку 

имеющихся в распоряжении лингвистики собственно лингвистических методов анализа с 

последующей когнитивной интерпретацией результатов исследования.  

В современной когнитивной лингвистике «представлены разные направления в когнитивном 

исследовании и определились лидеры и ведущие фигуры в разных школах когнитивной лингвистики» 

[2, с. 11].  

Назовём направления в когнитивной лингвистике:  

культурологическое – исследование концептов как элементов культуры в опоре на данные разных наук;  

лингвокультурологическое – исследование названных языковыми единицами концептов как 

элементов национальной лингвокультуры в их связи с национальными ценностями и национальными 

особенностями этой культуры;  

логическое – анализ концептов логическими методами вне прямой зависимости от их языковой 

формы;  

семантико-когнитивное – исследование лексической и грамматической семантики языка как 

средства доступа к содержанию концептов, как средства их моделирования от семантики языка к 

концептосфере;  

философско-семиотическое – исследуются когнитивные основы знаковости.  

Каждое из этих направлений имеет свои методические принципы на основе объединения 

теоретического представления о концепте как единице сознания. Такие разграничения направлений 

отражают основные действующие в современной когнитивной лингвистике тенденции.  

Когнитивная лингвистика изучает соотношение семем, их сочетаний, типовых пропозиций, 

нашедших выражение в языке, со сферой концептов. В сферу смыслов она выходит через лингвистику 

текста, располагающую средствами обнаружения имплицитных смыслов, лежащих в глубине текстов 

и не имеющих вербального выражения.  
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Abstract: to imagine what exactly you need from a foreign language, at some point it is necessary to start 

using it. Until you begin practicing, you can harbor any illusions, and all of them will be divorced from 

reality. Until you set off to communicate, read, write, listen, watch in the language, you simply cannot 

imagine what you really lack for complete happiness in this matter. In this article the author brings some real 

life evidences about the source of motivation. 
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Why does own desire and personal involvement work better than external coercion? There is a certain 

physiological mechanism, which in the first case includes the flow of energy to the system, and in the second 

case - not. We are talking about the biological energy that drives the activity of our entire body. This system 
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of "power plants" of the body operate according to certain laws. They are programmed in such way that 

desire, inspiration, love turn on the system, and energy is directed in the required direction. You cannot turn 

on the system by volition - you can only learn to switch on the desire, which, in turn, will launch the 

generators of the required power. A few words about the physiological basis of the concepts motivation and 

intention. Motivation is necessity, intention is a wish, and the task is to find the necessary balance between 

them. Desire without a regular volitional effort, unfortunately, will not last long. Therefore, there is a need to 

regular seek and maintain an equilibrium combination of these vectors - “must” and “want” [1]. 

On the one hand, in any case, discipline is necessary in order to complete what has already begun. On the other 

hand, discipline without desire is like self-blame: practical exhaust from such activity will tend to bring to zero. 

See what happens when you really WANT something and do it with desire. You almost do not have to 

strain your willpower, and therefore force yourself, force, oblige. Energy does not go to the internal struggle 

and in a single stream rushes to the intended goal. With this approach, you always enjoy not only the result of 

your activity, but also the process. You have a self-reinforcing activity: you no longer need someone to put a 

“five” and buy ice cream for a successfully finishing of your exam (to whom you are obliged to pass 

something, if what you do, what you learn, brings joy?) [2]. A completely different situation is observed when 

you act because you need to. In this case, you have to act by will, invent various sanctions and incentives for 

yourself, speak for yourself at the same time as a student, teacher, and strict but fair parent. Does this tactic 

worthy? It does, but with greater energy consumption (the “teacher” struggles with the “student”, the 

“parent” struggles with both of them, and as a result only 1/3 of the energy that would go there voluntarily is 

directed to the learning process). The result is not only difficult to achieve, but also unstable. In this case, 

people usually get pleasure not from the activity or even from its result, but from “self-overcoming”. Just 

think about this word - self-overcoming! Who overcomes whom? You yourself but in different guises. Are 

you really so bad (and who told you about this?) That someone must fight with you? 

How to maintain self-discipline and how to maintain the desire to learn a foreign language? The main tool 

here for most of us is practice. Communication, reading, watching movies and listening to songs in the target 

language are integral components of the learning process. Because whenever you recognize a word, a phrase, 

find yourself able to either say or write, you will have inspiration and a desire to move on. Remember that the 

practice chosen by you should correspond to your current capabilities in a foreign language: if you put 

practical tasks that are impossible for yourself, you will achieve exactly the opposite effect. Instead of 

wanting to continue, you will lose heart and give birth to a feeling of insecurity in your own abilities. 

Inspiration visits only those who work hard and hard. It is possible to lie on the couch in expectation that you 

are about to “descend,” for a long time, but it is not fruitful at all. 

What to do? To begin with, clearly understand what exactly the motivation should be directed to - your MUST, 

and what should be repelled from WANT. For example, if you know that today you NEED to study foreign 

language, then it will be most proper motion to catch the moment when the slightest WANT will arise. And for a 

start, while your process has not yet been established, you should not overload your desire, constantly using it as a 

springboard for necessity. So the desire will cease to arise. In this case, a much more productive strategy would be 

to engage exactly as much as you are able to hold out the energy of desire and interest. 
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Аннотация: в статье анализируется феномен заимствования в области спортивной лексики, 

рассматриваются основные факторы заимствования языка спорта, упоминаются новейшие 

источники его пополнения. Дано различие заимствованных спортивных терминов. Особое внимание 

уделяется самым известным в последние десятилетия различным видам спорта. 
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Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев в своем выступлении на торжествах, посвященных 26-

летию независимости Узбекистана, подчеркнул, что «воспитание здорового и гармонично развитого 

поколения, целеустремленной и энергичной молодежи, способной взять на себя ответственность за 

судьбу и будущее Родины, направить на это все свои знания и потенциал, – для нас жизненно важный, 

главный вопрос» [1, с. 1]. Поэтому вопрос о совершенствовании технологий, развитие науки, 

непрерывное увеличение информации о мире – это источник большого количества нового словарного 

запаса, который отражается в языке, что приводит к увеличению словарного запаса русского языка и 

количества значений слов. Один из способов расширения словарного запаса – это заимствование. Для 

современной стадии продвижения русского языка свойственно неизменное происхождение новых 

выдвижений, поэтому изыскания в области заимствований не утратили своего значения. 

В нашем обществе огромное внимание уделяется межэтническим и межкультурным отношениям, 

где спорт является одним из сводящих  совокупных фактов. Такое явление как спорт находится в 

центре внимания  экспертов из различных научных областей, в том числе лингвистов, для которых 

язык спорта представляет особый интерес. 

Основная идея нашего исследования – это лексико-семантические виды спортивного лексикона, 

средства пополнения словарного запаса, функция иностранных слов и пути их перехода в 

распространённую  лексику.  

В качестве ключевых в статье будем опираться на две задачи: 

1. Раскрыть заимствование как основной метод пополнения  спортивного словарного  запаса. 

2. Указать места усвоения спортивной лексики в русском языке. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо: 

1. Дать описание языку спорта. 

2. Отметить современные источники обновления спортивной терминологии. 

3. Выявить основные пути совершенствования спортивного лексикона новыми заимствованиями. 

4. Проанализировать наиболее известные молодёжные виды спорта. 

Генезис лексического порядка современного русского языка содержит различные периоды 

времени. На данной стадии развития русского языка в его словарном запасе есть слова, которые 

появились совсем недавно и есть слова, которые произошли в далёком прошлом. Для каждой эпохи 

развития человечества присуще распространение новых принципов и вхождение в быт новых слов. 

Лексикология выделяет два значимых этапа совершенствования словарного запаса:  

1) наличие и постоянный рост исконно русских слов;  

2) усвоение слов из других языков [2, c. 53]. 

В настоящее время практически нет языка, словарный запас которого не обогащался бы за 

счет иноязычных заимствований. Понятие заимствование имеет обширное объяснение. Русский 

язык в разные исторические периоды пополнялся иноязычными словами. Это было вызвано 

установлением и расширением контактов в различных сферах жизни. Определенный этап 

развития той или иной области деятельности человека или появление новой реальности 

отражается в лексическом составе языка [3, c. 75]. Естественно, что возникновение и развитие 

спорта также вносило и вносит свои изменения в русский язык. Спортивное движение приобрело 

звание международного относительно недавно. 

Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 году в Греции. Программы 

Олимпийских игр постоянно модифицировались: одни виды спорта вычёркивались из неё, другие 
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входили. История Олимпийских Игр всегда отображала новые направления спорта. Сегодня в 

программу современных Олимпийских игр входят 28 летних и 7 зимних видов спорта. Но это не 

означает, что список останется неизменным. Гольф, сквош, каратэ, корфбол, спидскаинг, бенди и 

другие зафиксированные виды спорта являются кандидатами на включение в Олимпийскую 

программу. 
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Аннотация: в статье использован метод проектов в обучении иностранному языку. Сделан упор на 
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В процессе изучения английского языка преподавателю важно опираться на принципы обучения. 

Среди них назовём один из важных принципов – принцип рефлексии. Это условие, необходимое для 

того, чтобы студент видел схему организации собственной образовательной траектории, 

конструировал её в соответствии со своими целями и программами, осознавал и усваивал способы 

образовательной деятельности. Работая в проектах, обучаемые в качестве рефлексии обсуждают 

полученный результат, анализируют, делают выводы и в результате приобретают практический опыт.  

Успешная реализация метода проекта требует последовательного решения следующих общих 

задач: определение и анализ целей проекта; построение, оценка и выбор альтернативных решений по 

реализации проекта; формирование структуры проекта; взаимодействие с внешней средой; 

регулирование хода работ. При этом использование метода проектов в обучении и развитии студентов 

обеспечивает достижение стратегических образовательных целей.  

Опираясь на принципы в обучении английского языка, положенные в систему работы 

преподавателя вуза, можно сформировать у студентов потребность учиться, уметь развивать их 

мыслительные способности, речевую активность, самостоятельность в решении поставленных задач, в 

будущем рационально работать, а также суметь выразить и реализовать себя. Это позволит тем самым 

говорить об успешности и результативности обучения иностранному языку в вузе, в том числе и 

английскому языку.  

Сегодня имеется возможность путём использования информационных технологий повысить 

качество обучения иностранному языку. К примеру, в процессе дистанционного обучения 

английского языка присутствуют несколько функций, которые обеспечивают ее интерактивность. 

Например, занятия-чаты с преподавателем и другими студентами вуза; форум, где можно обсудить 

различные актуальные темы; переписка по электронной почте с преподавателем и студентами; 

проверка письменных заданий педагогом в режиме on-line; встроенный в программу дистанционного 

обучения табель успеваемости, позволяющий обучающимся корректировать свой индивидуальный 

темп обучения. Все эти функции создают ощущение обучения в реальном помещении. Поэтому 

важно, чтобы студенты ощущали необходимость включения в содержание образования кроме 

задаваемых извне стандартных компонентов еще и эмоционально ценностных личностных элементов, 

которые неотрывны от процесса обучения. Личностная ориентация образования, по концепции В.В. 

Серикова, требует поиска иных оснований для проектирования учебного процесса, которые «не 

сводятся лишь к заранее установленной модели личности». Наиболее важными необходимо признать 
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выводы ученого о том, что основу личностно-ориентированного обучения «составляет такой способ 

усвоения содержания образования субъектом, при котором происходит своеобразное «снятие» 

объективного значения материала и выявление в нем субъективного смысла, личностно 

утверждающих ценностей» [1, с. 8]. Такое представление о сущностном механизме личностно-

ориентированного обучения требует определенной корректировки сложившихся представлений о 

целях, содержании и технологии обучения гуманитарным дисциплинам.  

Учёный считает, что «специфические особенности гуманитарных дисциплин обусловливают и 

специфику учебной деятельности в процессе их усвоения» и выделяет некоторые особенности 

учебной деятельности в процессе усвоения гуманитарных наук. Ценностное отношение к изучаемому 

объекту, по его мнению, основывается «на собственном жизненном опыте обучающегося, на его 

взаимоотношениях с окружающими, иррациональных пристрастиях» [1, с. 15].  

Если помнить о том, что основными целями гуманитарного образования являются развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразование и самореализация личности, то реализация 

этих целей в процессе преподавания гуманитарных дисциплин невозможна без выявления личностно-

утверждающих ценностей.  

Здесь ценностное отношение к изучаемому материалу зачастую основывается не только на 

собственном жизненном опыте обучающегося и его взаимоотношениях с окружающими, но и на 

этнических особенностях и этническом мировосприятии. Происходит постоянное соотнесение 

изучаемого объекта с самим собой, со своим видением мира.  

При работе с источниками информации студентам необходимы навыки самостоятельной работы и 

критического анализа, особенно при выборе материала для докладов и выступлений, а также при 

структурировании найденных источников на основные и второстепенные. 
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Аннотация: начните с изучения гласных и согласных. Гласные и согласные звучат по-немецки иначе, 

чем по-английски. Сначала выучите эти звуки, чтобы вам было легче выучить слова и правильно их 

произнести [1]. Обратите внимание на то, как гласные звучат в одиночку, а не как они звучат, когда 

они используются в сочетании. Как и в английском, две гласные вместе звучат совсем иначе, чем 

одна из них. Точно так же согласные могут звучать очень по-разному, когда они используются в 

определённых местах слова или в сочетании. Изучите эти варианты, чтобы вы могли правильно 

произносить слова. 
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Не забывайте, что в немецком есть несколько лишних букв, которых нет на английском. [3] (Ä Ö 

Ü ß) Вам необходимо изучить их, а также то, как они произносятся, если вы хотите понять и понять 

[1]. Выучите самые основные слова. Изучите самые основные слова, чтобы у вас была начальная 

основа для размещения существительных, глаголов и прилагательных, которые вы выучите позже. 

Также важно выучить несколько основных слов перед поездкой в Германию или попыткой 

поговорить с любыми немцами [2]. 

Начните с важных отдельных слов, таких как «да», «нет», «пожалуйста», «спасибо» и цифрами 

1-30. 

Перейдите к основам, таким как «Я» (Ich bin), «Ты» (Du bist), «Он / Она» (Er / Sie ist) и т. д. 

Изучите основную конструкцию предложения. Получить базовое представление о том, как 

строятся предложения. Это не будет слишком сложно, так как немецкий очень похож на английский 

таким образом. Есть небольшие отклонения, но вы можете изучить некоторые сейчас, а более 

сложные вы узнаете со временем [3]. Как правило, немцы смогут понять, что вы пытаетесь сказать, 
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даже если вы ошиблись в порядке слов. Произношение идет намного дальше к пониманию, так что в 

начале волнуйтесь об этом гораздо больше. 

Учим существительные. Если у вас есть базовая структура для изучения и использования языка, 

вы захотите начать изучение слов. Существительные являются отличным местом для начала. 

Попытайтесь начать с самых основных и необходимых существительных, видов вещей и людей, 

которых вы бы видели и использовали каждый день. [3] 

Существительные зависят от системы падежей, рода, а также будут меняться в зависимости от 

того, сколько их существует. Узнайте, как все эти вещи влияют на существительные, когда вы 

увеличиваете свой словарный запас. Примерами хороших существительных для начала могут служить 

слова о еде, предметы, которые вы найдете в доме, важные места в городе и важные люди, с которыми 

вам, возможно, придется поговорить или найти (например, врач, полицейский и т. д.). 

Учите глаголы. Вы также хотите изучить ключевые глаголы. Это даст всем тем существительным, 

которые вы только что научились делать! Немецкие глаголы спрягаются. Вам нужно будет изучить 

основные системы сопряжения, когда вы расширяете свой словарный запас [3]. Изучите самые 

основные глаголы, прежде чем выучите сложные. Бегать, ходить, прыгать, останавливаться, падать, 

быть, иметь, говорить, делать, получать и т. д. 

Учите прилагательные. Если у вас есть несколько существительных и глаголов, вы также захотите 

выучить некоторые прилагательные, чтобы вы могли сделать свои предложения более сложными. 

Прилагательные также подчиняются системе падежей, поэтому убедитесь, что вы понимаете основы 

этого, как вы узнаете. Читать. Пока вы изучаете все эти слова, попробуйте прочитать. Это даст вам 

возможность практиковаться, а также искать слова, которые вы не знаете. Прочитайте очень простые 

книги, такие как детские книги, так как им будет легче следовать так рано. 

Смотреть фильмы. Смотреть фильмы с субтитрами. Это позволит вам насладиться фильмом, а 

также привыкнет к тому, как звучит язык. Пока вы смотрите фильм, вы можете повторять слова и 

фразы после актеров. Это также хороший способ выучить базовый словарный запас. Постарайтесь 

обратить внимание на то, как перевод соотносится с тем, что они говорят на экране. 
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С развитием высоких технологий, глобализацией экономики и более совершенной системой 

общественной коммуникации возник вопрос о разработке новых методов преподавания иностранных 

языков, более действенных и эффективных. На смену известному методу преподавания посредством 

книг, изучению грамматики и выполнению однотипных упражнений, чтению и переводу текстов 

(грамматико-переводной подход) пришла коммуникативная методика.  

При использовании грамматико-переводного метода студенты учатся правильно переводить с 

русского или узбекского языка на иностранный язык и с иностранного языка на русский или узбекский 

языки, а также углубленно изучают грамматику. Однако такой студент, способный идеально переводить 
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тексты в письменном виде, не может говорить на иностранном языке. Коммуникативная методика 

ликвидирует эти пробелы. Для студентов, изучающих иностранный язык, важной задачей является 

обогащение своего словарного запаса. Для многих студентов это становится серьезной проблемой. Кто-

то просто заучивает эти слова, кто-то выстраивает ассоциации, кто-то запоминает слова только после 

того, как услышит или увидит их где-нибудь либо употребит их сам в речи.  

Задачей преподавателя является проследить, насколько хорошо студент запомнил новые слова. В 

рамках традиционного (грамматико-переводного) подхода преподаватели просто спрашивают на 

родном для обучающегося языке перевод слов, а студент называет их на иностранном языке. Однако 

существует более эффективный метод, развивающий как запоминание слов, так и навыки общения на 

иностранном языке.  

Современный многосторонний метод берет свое начало от так называемого «квислендского 

плана», разработанного в 1920 году [1, c. 36]. Его основные принципы заключаются в том, что 

иностранный язык не может быть заучен через механическое запоминание, так как создается 

индивидуально каждым. Таким образом, должны быть сведены к минимуму тренировочные 

упражнения в пользу спонтанной речи студентов. Язык есть культура, т.е. культурные знания 

передаются в процессе обучения иностранному языку через аутентичные языковые материалы. 

Каждое занятие должно строиться вокруг единственного фокуса, обучаемые на одном занятии 

должны узнавать одну вычлененную единицу содержания обучения. Грамматика, как и словарь, 

преподаются размеренными порциями в строгой логической последовательности: каждое 

последующее занятие должно увеличить уже имеющийся запас.  

Все четыре вида речевой деятельности должны присутствовать одновременно в процессе 

обучения [2, c. 157]. Учебный материал представлен длинными диалогами с последующими 

упражнениями в вопросно-ответной форме. Как правило, тексты, предлагаемые для изучения данного 

метода, дают хорошее представление о культуре страны изучаемого языка. Однако роль 

преподавателя ограничивает возможность творческого использования изученного материала 

студентами в ситуациях непосредственного общения друг с другом. Целью такого обучения является 

достижение обучающимися среднего уровня владения иностранным языком [3, c. 17]. Педагог 

никогда не обращает внимания обучаемых на ошибки в речи, так как считается, что это может 

затормозить у них развитие речевых навыков. Активное обучение является, безусловно, 

приоритетным на современном этапе преподавания иностранного языка. Ведь эффективное 

управление учебно-познавательной деятельностью возможно лишь тогда, когда оно опирается на 

активную мыслительную деятельность студентов.  

Преподавание иностранного языка в вузе с использованием инновационных технологий 

предполагает введение ряда психологических подходов, таких как: когнитивный, позитивный, 

эмоциональный, мотивационный, оптимистический, технологический [4, c. 3].  

Все эти подходы обращены к личности обучающегося. 
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В современных условиях в учебно-воспитательном процессе вуза применяются различные 

технологии в обучении студентов. Одной из таких технологий является технология развития 

критического мышления.  

Критическое мышление – это мышление индивидуальное и самостоятельное, но проявляется оно в 

групповой работе при ведении споров, дискуссий, обсуждениях докладов студентов, выступлений на 

публике, поэтому решающее значение в осмыслении информации играют коммуникативные навыки 

участников процесса. 

Основным отправным пунктом мыслительной деятельности вообще и проявления критичности 

ума, в особенности, является рефлексия. Она возможна только в том случае, если студент имеет 

высокую мотивацию к тому, чтобы узнать, понять, осмыслить, установить истину или получить 

результат. Многие исследователи указывают на тот факт, что лишь 30-60% студентов эффективно 

овладевают навыками критического мышления.  

К умениям критически мыслить относят и умение оценивать достоверность информации. 

Традиционные методы обучения не предполагают постановку проблемы, они основаны на трансляции 

знаний от преподавателя студентам, что негативно влияет на их исследовательскую культуру. 

Оценивать ситуацию с нескольких ракурсов, искать подтверждение и формулировать аргументы – вот 

те навыки, которые помогают развивать обучение, построенное с использованием приемов и 

стратегий данной технологии. Она универсальна для всех возрастов и высоко эффективна для 

использования ее в различных предметных областях. Однако об эффективности этого процесса и его 

результатах можно говорить только в том случае, если соблюдена последовательность обучения 

данному типу мыслительной деятельности, начиная со школы и продолжая в вузе [1, с. 58]. От 

педагогических, дидактических и методических условий, созданных в образовательном учреждении 

зависит эффективность развития критического мышления у студентов. Одним из основных условий 

эффективного развития критического мышления у студентов наличие такового у преподавателя. Что 

касается подготовки учителя, то условия формирования профессионально-педагогического 

мышления, в которое вплетено и критическое, рассмотрены в исследованиях Ю.Н. Кулюткина. 

Вопросы профессионального мышления преподавателя исследовались и в работе В. Болотова, 

который описал семь функций профессионального мышления преподавателя: объяснительную, 

диагностическую, коммуникативную, прогностическую, проективную, управленческую, 

рефлексивную. Такие функции, как коммуникативная, прогностическая, проективная, управленческая 

и рефлексивная предполагают наличие у преподавателя навыков критического мышления, так как 

умение проанализировать эффективность методов, форм, приемов и стратегий обучения, оценить их 

эффективность и, при необходимости внести корректировки требует от преподавателя аналитического 

мышления с элементами критического [2, с. 68]. Итак, рассмотрим некоторые дидактические условия, 

необходимые для успешного внедрения технологии в образовательный процесс. Прежде всего, 

следует отметить важность методов, приемов и стратегий, направленных на развитие особых 

мыслительных умений.  

Многие ученые к необходимым условиям относят разработку диагностических методик 

определения уровня критического мышления с учетом возрастных и личностных особенностей 

обучаемых. Веление времени требует разработки универсальных для всех дисциплин и частных для 

преподавания иностранного языка приемов развития критического мышления у студенческой 

молодежи. Наиболее важными являются методы, способы и приемы развития этой особой формы 

мышления.  

Критический анализ опыта обучения мыслительным навыкам в нашей республике и за рубежом, а 

также наш собственный опыт по применению стратегий технологии развития критического мышления 

на занятиях по иностранному языку позволяют выделить наиболее эффективные приемы и способы, 

относящиеся к данной технологии:  
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1. Работа в группах с целью обмена опытом (как лингвистическим, так и социальным).  

2. Организация дискуссий и дебатов по изучаемой в данный момент теме (семья, известные люди, 

традиции, кино, искусство и т.д.).  

3. Обучая студентов знанию иностранного языка, умению переводить необходимую по своей 

профессии информацию, необходимо создавать реальные ситуации, иллюстрирующие их дальнейшую 

профессиональную деятельность. Обучение иностранным языкам носит коммуникативную 

направленность, поэтому занятия, построенные с использованием стратегий развития критического 

мышления, с успехом реализуют эту задачу. 
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В период стремительного развития науки и техники, расширения межкультурных контактов 

между странами, значительных социально-политических преобразований во всех сферах жизни 

общества все больше развивается такое направление в языкознании, как неология, занимающееся 

исследованием неологизмов. Новые слова ежегодно десятками тысяч появляются в прессе, и их 

изучение порождает различные теории, подходы и методики исследования. В связи с этим 

современный литературный процесс рубежа ХХ - ХХI веков отражает изменение социально-

политической и культурной атмосферы данной эпохи, в контексте которой предпринимаются попытки 

осмысления гуманитарного развития, основанного на значимости и необходимости изучения 

иностранных языков. Сегодня в образовательном процессе Узбекистана намечена тенденция 

качественно нового отражения действительности. Его современное развитие обусловлено 

объективными и субъективными причинами, которые заключаются в том, что в условиях 

повсеместного возрастания международных экономических, политических и культурных связей 

владение иностранными языками становится насущной необходимостью для людей самых 

разнообразных профессий. А это, в свою очередь, ставит перед современным государством задачу 

выработки новых, более эффективных методов в подготовке кадров, способных в своей 

профессиональной деятельности осуществлять различные виды межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Эти методы основаны в основном на дистанционной форме обучения, поскольку 

Интернет создал уникальные возможности для изучения иностранных языков: он позволяет 

пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка, то есть создает 

естественную языковую среду. Ведущую роль в обучении играют не заучивание тех или иных основ, 

правил и положений дисциплины, а освоение различных видов и способов речевой деятельности – 

говорения, аудирования, чтения, письма, реферирования, аннотирования, выполнения тестов, 

презентаций в Power Point и т.д.  

При этом система обучения должна быть построена таким образом, чтобы студенты могли 

знакомиться с культурой страны изучаемого языка, традициями и обычаями, развивать способность к 

межкультурному взаимодействию. Интернет стал важнейшим фактором непрерывного образования, 

поскольку с его помощью можно в любой момент, не выходя из дома или находясь в любой точке 

земли, где есть связь, обновлять свои знания или получать дополнительное образование.  
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Интернет-технологии помогают воссоздавать реальную атмосферу классных или аудиторных 

занятий в удобное для обучающихся время и в заданном темпе. Подобный вид обучения при помощи 

электронных носителей информации сегодня широко практикуется во всем мире.  

В целях изучения иностранного языка следует учитывать все необходимые требования: создание 

проекта на базе современных Интернет технологий; использование мультимедийных возможностей 

компьютера; привлечение учебных материалов, созданных носителями языка; обеспечение 

возможности общения студента с преподавателем независимо от места их нахождения и разницы во 

времени; организация виртуальных классов для студентов с посещением занятий преподавателем в 

реальном времени.  

В образовании результат от нововведения выявляется медленно, поскольку его продуктом 

является студент, общеобразовательный уровень и профессиональные качества которого оцениваются 

весьма условно, с помощью критериев, не имеющих точного финансового эквивалента. Чтобы 

оценить целесообразность и эффективность новшества в образовании, могут потребоваться многие 

месяцы и годы. Но по прошествии времени результат будет налицо. Это произойдёт тогда, когда 

будет виден успех выпускника вуза в процессе его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Поскольку роль языка в процессах познания нового, в процессах становления и развития 

человеческих знаний о мире на основе психологических процессов апперцепции и ассоциации, на 

основе разных по силе представлений человека о явлениях, имеет названия в языке [1, c. 7]. Вот 

почему наиболее распространенной точкой зрения и весьма убедительной являются неологизмы, 

актуальные для данной речевой ситуации. Они развивают абстрактное мышление, память и 

воображение, позволяют личности познать себя, овладеть средствами самоанализа и самовыражения, 

что особенно актуально в современных условиях реформирования профессионального образования. 

Большинство неологизмов являются общеязыковыми, но также присутствуют и индивидуально-

стилистические виды. В текстах можно увидеть большое количество аббревиаций. Самым активным 

способом словообразования неологизмов является морфологический способ. Для перевода 

неологизмов чаще всего используется лексическая трансформация. 
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В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 

технологий в процессе обучения. Это не только новые технические средства, но и новые формы и 

методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Если целью обучения иностранным 

языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры учащихся, обучение 

практическому овладению иностранным языком, то задача учителя состоит в том, чтобы создать 

условия практического овладения языком для каждого учащегося и выбрать такие методы обучения, 

которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность и своё творчество. Задача учителя 

– активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам.  

Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная 

методика, использование новых информационных технологий помогают реализовать личностно-

ориентированный подход к обучению, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию 

обучения с учётом способностей детей, их уровня обучения, склонностей и т.д. Еще недавно обучение 
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иностранному языку основывалось на традиционном подходе, который заключается в сообщении 

преподавателем суммы теоретических знаний и выработке у учащихся умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. В условиях аудиторной формы обучения преподаватель не всегда имеет 

возможность уделить должное внимание каждому студенту, поэтому многие из них теряют 

мотивацию к обучению, что приводит к существенному снижению уровня их знаний, умений и 

навыков. Одной из основных задач учителя является активизация деятельности каждого учащегося в 

процесс обучения, создание ситуации для их творческой активности. В этой связи использование 

компьютера и мультимедийных средств помогает реализовать личностно-ориентированный подход в 

обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом особенностей 

обучающихся, их уровня знаний. Сейчас происходит изменение роли учителя в образовательном 

процессе. Качественно меняется и характер взаимодействия «учитель-ученик». Постепенно основная 

функция учителя как источника знаний снижается. Современная задача учителя – направить 

образовательный процесс в нужное русло, дать ссылки на качественные ресурсы и проследить за 

пониманием материала аудиторией, помочь каждому в его освоении [1, c. 38]. Изучение иностранного 

языка с помощью компьютерных программ вызывает огромный интерес у обучающихся. С 

использованием новейших разработок в области обучения иностранным языкам, основанным на 

использовании технологии мультимедиа, процесс обучения перешёл на качественно новый уровень – 

теперь можно с уверенностью сказать, что даже в условиях искусственного общения, можно 

смоделировать ситуации реального, естественного общения. 

Следует выделить несколько преимуществ компьютерного обучения иностранному языку:  

1) создание благоприятного психологического климата, повышение мотивации изучения 

иностранного языка;  

2) технические преимущества обучения иностранному языку при помощи компьютера: 

возможность осуществлять технический перевод; использовать программы проверки грамматики и 

орфографии; использование мультимедиа, интерактивного видео при обучении устной речи. 

Графические возможности компьютера выделяют этот метод обучения на фоне традиционных и 

позволяют реализовать принцип наглядности обучения. Образовательное значение компьютерных 

сетей, как локальных, соединяющих несколько машин в одном учебном заведении, так и глобальных, 

практически неоценима;  

3) повышение профессионального уровня преподавателей.  

Сфера применения компьютера в обучении иностранным языкам необычно широка, так как 

использование компьютера обеспечивает студентам возможность работать в интерактивной сфере 

обучения. Компьютер может быть эффективно использован для наглядного представления языкового 

материала, расширения словарного запаса и знакомства с новыми образцами высказываний, 

визуализации и улучшения запоминаемости изучаемых конструкций языка и взаимосвязей между 

этими конструкциями. Он позволяет полностью устранить одну из важнейших причин 

отрицательного отношения к учёбе – неуспех, обусловленный непониманием материала, так как 

студенту предоставлена возможность использовать различные справочные пособия и словари. Работая 

на компьютере, студенты получают возможность довести решения задачи до конца, опираясь на 

необходимую помощь. Использование компьютера позволяет не только многократно повысить 

эффективность обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему изучению иностранного 

языка. 
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Аннотация: актуальность исследования творческих способностей связана с особенностями 

современного этапа развития системы высшего образования, когда главной задачей является 

повышение качества профессиональной подготовки выпускников, обеспечивающее их 

эффективность в будущей трудовой деятельности. На первый план выдвигается проблема поиска 

новых подходов к организации учебно - воспитательного процесса, которые способствуют 

творческому развитию студентов, готовых нестандартно применять знания, умения в 

нестандартных ситуациях, находить собственный, оптимальный путь решения различных 

профессиональных и повседневных вопросов. 

Ключевые слова: социально-экономические реформы, развития, трудовой, творческий, 

деятельность. 

 

Проводимые в Республике Узбекистан социально-экономические реформы предъявляют 

повышенные требования к качеству подготовки кадров. Важность этих реформ значительно 

актуализируется в связи с принятыми «Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям 

развития страны» и Указом Президента Республики Узбекистан от 25 января 2018 года за № УП 5313 

«О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального, 

профессионального образования», а также Постановление Президента Республики Узбекистан от 

05.06.2018 года №ПП-3775 «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших 

образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране 

широкомасштабных реформах». Содержание выше названных и других директивных документов 

ориентирует исследователей на выявление и изучение факторов совершенствования сферы 

профессионального образования в направлении подготовки специалистов с высокими творческими 

способностями. 

Определим соотношение понятий «творчество», и «творческие способности», а также 

педагогические условия, направленные на развитие творческих способностей студентов. Проблему 

творчества отразили в своих трудах Платон, Аристотель, Августин, Дж. Бруно, Б. Спиноза, И. Кант, 

С. Рубинштейн, Г. Уоллес и др. С точки зрения психологии, творчество является целеустремленным, 

упорным, напряженным трудом. Оно требует мыслительной активности, интеллектуальных 

способностей, волевых, эмоциональных черт и высокой работоспособности. Д. Б. Эльконин 

утверждал, что творчество – это способность, вбирающая в себя целую систему взаимосвязанных 

способностей элементов: воображение, ассоциативность, фантазия, мечтательность [1]. Как высшая 

форма деятельности личности, творчество требует длительной подготовки, эрудиции и является 

основой человеческой жизни, источником всех материальных и духовных благ. Творчество в 

педагогике – это одна из наиболее естественных форм реализации потребности поиска истинных 

знаний, которая выражается в проявлении способности человека к принятию альтернативных 

решений, генерации нестандартных идей. Возможность человека интегрировать свои умения в 

практическую деятельность есть проявление способностей к творчеству. Ученые-педагоги признают 

интуитивность и самобытность творчества, но вместе с тем считают нужным разумное влияние 

педагога [2]. В первом приближении творческие способности – это индивидуальные качества 

личности, относящиеся к успешному выполнению какой - либо деятельности, результатом которой 

является новый продукт, имеющий значимость либо для субъекта, либо для общества. Развитие 

творческих способностей связано с выработкой у индивида стремления к проявлению собственной 

инициативы, таланта, готовности действовать в нестандартных ситуациях, наполнять личностными 

смыслами знания и умения. Развитие творческих способностей студента происходит во 

взаимодействии его с непосредственными участниками педагогического процесса, построенном как 

гуманитарная практика. Суть гуманитарной практики заключается в совместном движении 

«преподаватель – студент» от объяснения информации к созданию ситуаций понимания, 

осмысленному построению «живого» знания на уровне личностного отношения к «ставшей» культуре 

и к себе [4]. Именно смыслы (не столько потребности, как считают психологи) позволяют развить и 

проявить творческие способности высокого уровня. 
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Аннотация: в статье рассказывается об изучение иностранных языков с использованием 

аутентичных методов. Подходы, приведенные в статье, полностью отвечают требованиям 

современной системы образования, а также очень эффективны с точки зрения овладения языками. 
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Аудио-лингвистический метод - Теория аудио лингвистики заключается в том, что изучение 

языка требует навыков обучения. Повторение - мать всего обучения. Эта методология делает упор на 

тренировочную работу, чтобы сделать ответы на вопросы инстинктивными и автоматическими. 

Новые формы впервые прослушиваются студентами, а письменные формы появляются только после 

интенсивного бурения. Язык, используемый для этих упражнений, основан на том, что требуется для 

практики конкретной формы; это может или не может быть естественным. 

Примером аудио языкового метода действия является упражнение на замену. Преподаватель 

может начать с основного предложения, такого как «Я вижу мяч», после чего она показывает серию 

рисунков, на которых учащиеся заменяют «мяч» каждым новым рисунком. Другая возможность - это 

упражнение на трансформацию, когда инструктор говорит: «Я читаю книгу», в которую учащиеся 

превращаются: «Я не читаю книгу» [1]. 

Погружение - Полного погружения трудно достичь в классе иностранных языков, если вы не 

преподаете этот иностранный язык в стране, где говорят на нем, и ваши студенты изучают все темы 

на целевом языке. Это означало бы, что ваши ученики действительно погружены в язык и культуру на 

двадцать четыре часа в сутки. 

Например, студенты ESL имеют опыт погружения, если они учатся в англоязычной стране. В 

дополнение к изучению английского они либо работают, либо изучают другие предметы на 

английском языке для получения полного опыта. Попытки использовать эту методологию можно 

увидеть в школах с иностранным языком обучения, которые становятся популярными в определенных 

школьных округах в Соединенных Штатах, и в условиях двуязычного образования. Проблема с 

прежней структурой состоит в том, что, как только ученик покидает школьную среду, он или она 

снова окружается родным языком [2]. 

Метод физического реагирования, или TPR, подчеркивает слуховое понимание. Например, 

учеников обучают реагировать на простые команды: встать, сесть, закрыть дверь, открыть свою книгу 

и т. д. Этот первый шаг впоследствии может быть расширен до рассказывания историй, где ученики 

разыгрывают действия, описанные в устном повествовании, таким образом демонстрируя свое 

понимание языка. Самым распространенным видом упражнений TPR, который до сих пор 

используется в современных классах иностранных языков, является Саймон Сэйс. 

В классе учитель играет роль родителя. Она начинает с того, что произносит слово («прыжок») 

или фразу («посмотрите на доску») и демонстрирует действие. Затем учитель говорит, что команда и 

ученики все выполняют действие. Повторив несколько раз, можно расширить это, попросив студентов 

повторить слово, выполняя действие. Когда они почувствуют уверенность в слове или фразе, вы 

можете попросить студентов направить друг друга или весь класс [3]. 

Это более эффективно, если ученики стоят в кругу вокруг учителя, и вы можете даже побуждать 

их ходить по ходу дела. 
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TPR может быть использован для обучения и практики многих вещей. 

 Словарь, связанный с действиями (улыбка, рубить, головная боль, шевелить) 

 Времена прошлого / настоящего / будущего и непрерывные аспекты (каждое утро я чищу 

зубы, заправляю постель, завтракаю) 

 Язык в классе (открой свои книги) 

 Императивы / Инструкции (Встань, закрой глаза) 

 Повествование 

Он может быть адаптирован для всех видов учебных ситуаций, вам просто нужно использовать 

свое воображение. 
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Вектором многих современных лингвистических исследований можно назвать изучение человека 

говорящего, общающегося (И.А. Стернин, В.И. Карасик, А.М. Шахнарович). Антропоцентризм дал 

толчок исследованиями речевого поведения в рамках различных направлений – лингвострановедение, 

социолингвистика, гендерная лингвистика и т.п.  

В настоящее время понятие «речевое поведение» в науке имеет различные интерпретации. Юрий 

Сергеевич Степанов полагает, что понятие «речевое поведение» разрабатывается в связи с изучением 

речевого воздействия и его средств. В речи, как неотъемлемом качестве человека, проявляются 

личностные характеристики человека. Речевое поведение понимается как речевой опыт, 

свернувшийся в результате многократного повторения в типичных для отправителя текста ситуациях 

и ушедший вглубь сознания. Он актуализируется говорящим мгновенно, автоматически и 

машинально в виде речевого поступка. Неосознаваемость, машинальность речевого поступка 

объясняется наличием или доминантностью бессознательного в структуре человека [3]. 

Как отмечает Татьяна Григорьевна Винокур, речевое поведение отражает регулярное 

взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов и является визитной карточкой 

человека в обществе. Это не столько языковая часть поведения вообще, сколько образ человека, 

составляющийся из способов использования им языка применительно к реальным обстоятельствам 

его жизни [1]. 

Речевое поведение человека, автоматический выбор им языковых средств обусловливают целый 

ряд социальных признаков как самого отправителя сообщения, так и его получателя, среди них: место 

рождения, места длительного пребывания, образование, возраст, пол, ролевые функции 

коммуникантов. Особенно следует подчеркнуть влияние на речевое поведение, оказываемое 

адресатом. Нельзя не согласиться с высказыванием Е. А. Земской о том, что люди не говорят в 
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пространство, в пустоту, но говорят, применяясь к личности адресата, желая быть ему понятными, 

близкими или, наоборот, желая показать свое отличие от него, превосходство, образованность, 

начитанность [2]. Помимо названых, на речевое поведение влияют различные признаки ситуации, в 

которых протекает общение, а именно: характер коммуникации (неофициальная/официальная), вид 

общения (публичное/ личное/опосредованное), наличие обратной связи между отправителем и 

получателем сообщения. 

Таким образом, речевое поведение стоит рассматривать как уникальный, сложившийся в течение 

жизни и ушедший вглубь сознания речевой опыт отправителя сообщения, индивидуальный набор 

речевых предпочтений (привычек), из которого адресант в процессе коммуникации автоматически 

извлекает языковые средства для выражения своих мыслей, намерений.  

Также представляется необходимым осветить жанровые особенности пьесы, поскольку пьеса 

легла в основу практического материала для изучения речевого поведения. До сих пор жанровые 

особенности пьесы служат предметом спора ученых, так как в лингвистике нет единого определения и 

классификации интересующему нас жанру литературы. 

Пьеса – это форма литературного произведения, написанного драматургом, которое, как правило, 

состоит из диалогов между персонажами и предназначено для чтения или театрального исполнения. 

Пьеса – это общее обозначение предназначенного для сценического представления литературного 

произведения – трагедии, драмы, комедии и т.д. [5]. 

Сюжет пьесы должен быть последовательным. В начале всегда представляется экспозиция пьесы – 

зритель узнает немного о персонажах произведения и событиях, предшествующих основному 

действию. Следом идет завязка, ее определение – возникновение главного конфликта произведения. 

Нарастание действия, традиционно идущее после завязки, представляет собой развитие сюжетной 

линии и действий персонажей до кульминации. Кульминацией в пьесе называют разрешение 

конфликта, как правило, это пиковая точка сюжета драматического произведения. 

Структура пьесы включает в себя текст действующих лиц –  диалоги и монологи, – и 

функциональные авторские ремарки: примечания, содержащие обозначение места действия, иногда – 

особенностей интерьера, внешности персонажей, их манеры поведения и т. д. Как правило, пьеса 

предваряется списком действующих лиц, иногда – с указанием их возраста, профессии, титулов, 

родственных связей и т. п. Отдельная законченная смысловая часть пьесы называется актом или 

действием, которое может включать в себя более мелкие составляющие – явления, эпизоды, картины [4]. 

Пьеса как один из жанров художественного текста имеет свои традиции формирования и 

определенные законы, по которым она выстраивается. К жанровым особенностям пьесы 

исследователи относят возникновение единого конфликта, нарастание действий и пиковую точку 

произведения – кульминацию. 

Жанровый диктат пьесы “KING CHARLES III” сказался и на общем характере стиля – пьеса 

должна быть занимательной, интригующей и доступной, ясной для понимания и эмоционально-

выразительной. Пьеса как жанр изначально обладает специфичностью, которая проявляется в речевом 

поведении главных героев. Речевое поведение отображает в языковой форме не воспринимаемые 

объекты и делает наглядной невидимую читателями картину.  

В ходе проведенного исследования были выявлены выразительные средства речевого поведения 

королевской семьи, помогающие нам определить характер героев.  

Обратимся к первому примеру: главный герой пьесы – сын Елизаветы II – Король Чарльз (Карл) 

III после долгого ожидания, наконец, становится королем. В первом акте мы видим, что он очень 

подавлен и опасается оказаться в одиночестве. Через гиперболу The only truth: I am alone в тексте 

показано, что для него одиночество – самый большой страх в жизни.  

Еще одной важной характеристикой короля Чарльза является страх перед ответственностью. Как 

только все обязанности внезапно упали на Чарльза, он был растерян и не понимал, как дальше 

продолжать жить с такой огромной ответственностью. Обратимся к отрывку из первого акта. Чарльз 

боится не справиться с ответственностью и своими обязанностями так же хорошо, как и его мать. 

Благодаря метафоре I’m frozen (Я заморожен) мы видим, что Король боится сделать роковую ошибку, 

которую потом нельзя будет исправить, он чувствует себя в ловушке, без единой возможности 

принятия верного решения.  

Одним из главных героев пьесы также является Кэтрин, герцогиня Кембриджская, жена старшего 

сына Короля Чарльза. 

Уже с первого акта, во время прощальной церемонии с Елизаветой II, она показывает свое 

желание власти. Вместе со своим мужем Кейт жаждет править этим Королевством. Обратимся к 

примеру из четвертого акта, когда Кейт, находясь у себя в замке, вспоминала свою непростую судьбу. 

При помощи антитезы Not simply help my husband in this crown, but wear one of my own (Но не супругой, 
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помогая королю, а королевой в собственной короне) мы видим, что Кейт подчеркивает свою 

значимость, хочет усилить свой статус в Королевстве. 

Пьеса наполнена различными характеристиками героев, для того, чтобы читатель более точно 

смог прочувствовать эмоции, понять их мысли и действия. Можно сделать вывод, что через 

использование различных речевых выражений читатель может различить и определить характер 

главных героев пьесы. 

Рассматривая стилистические средства, помогающие определить статус героев, важно отметить, 

что в пьесе Майка Бартлетта представлены персонажи разных сословий и разного статуса, что 

позволяет читателям заглянуть в английскую культуру и жизнь королей. Представители королевской 

семьи используют высокую лексику, их монологи большого размера, практически не допускается 

использование просторечных фраз. Все должно следовать этикету. Рассмотрим пример из третьего 

акта. Речь Короля длинная по своему объему, насыщенна однородными членами, эпитетами. Такие 

фразы, как public feud, and power to restrict, fragile politician, is sworn to do, circumvent являются 

лексикой с высокой стилистической окраской, что указывает на положение, которое занимает Король 

Чарльз, а также на его воспитание. 

“CHARLES. 

I'm speaking from the Palace to you all, 

Reluctantly, tonight. I had a hope 

My ministers and I could find a way 

To circumvent a public feud like this. 

But driven by my conscience, I have declined to pass  

A law that would give Government the right  

And power to restrict, and then decide  

What is acceptable to say in print.  

<…> 

But is my duty and fulfilling what  

The King or Queen is sworn to do.” 

 

«ЧАРЛЬЗ 

Я говорю из Дворца всем вам, 

Неохотно, сегодня вечером. У меня была надежда 

Мои министры и я могли найти способ 

Чтоб обойти общественные распри. 

Но, руководствуясь своей совестью, я отказался принять  

Закон, который даст правительственное право 

И власть ограничит, а затем решит 

Что сказать приемлемо в печати. 

<…> 

Но долг мой то, что 

Король или Королева поклялись делать» [перевод наш: Е.Г., З.В.] 

Однако, когда Принц Гарри находился в неформальной обстановке со своими друзьями, мы видим 

просторечную лексику, повседневные и молодежные выражения. Монологи очень короткие. 

Возможно употребление сленга и ненормативной лексики, что может говорить об их возрасте, 

происхождении и образовании. Использование незаконченных, неполных предложений, например, 

Speak English Coots; употребление ненормативной лексики, например, Hello, bitches говорит нам о 

неформальной обстановке, а также о возрасте героев. 

Можно сделать вывод, что на статус героев в речи указывает употребление высокой или низкой 

лексики, а также употребление сленга и ненормативных слов. Использование в речи сокращений и 

эллипса указывает на возраст персонажей и на неформальную обстановку.   

В пьесе Майка Бартлетта представлены различные виды взаимоотношений героев друг к другу, 

которые также выражаются в выразительных средствах. Мы можем чувствовать через выразительные 

средства речевого поведения любовь и ненависть, симпатию и злобу. 

Главной сюжетной линией являются взаимоотношения Короля Чарльза и Принца Уильяма. С 

первого акта мы видим, как Уильям переживает за своего отца. Принц Уильям не хотел пересекать 

дорогу Королю Чарльзу, но под грузом ответственности, обстоятельств и под постоянными упреками 

жены, он согласился унять бунт простых людей и исправить ситуацию. В пятом акте мы видим ссору 

Уильяма и Чарльза. Уильям жесток с отцом, он разговаривает с правителем страны, и поэтому ему 

необходимо проявлять всю строгость: Before my father, long before all els, You are the King, that’s to 

whom I speak, в данном отрывке мы видим, что Уильяма не смягчает факт, что он говорит со своим 
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отцом. Ему нужно поговорить с правителем и решить государственные вопросы, его перестали 

заботить чувства отца. 

Чарльз же наоборот, надеется на поддержку своего любимого сына, используя эпитет horrid с 

высокой эмоциональной окраской, Чарльз старается обратить внимание Уильяма на поступок, 

который он совершил по отношению к своему отцу, Чарльз хочет вернуть расположение сына: 

Отец ждет, когда его сын подставит свое плечо, чтобы Чарльз смог опереться. Король надеется. В 

данном отрывке I am like a book myself, stuck on the shelf For years, ignored and waiting… (Я сам, как 

книга, что стоит на полке вечно, забыта всеми) Король сравнивает себя со старой позабытой книгой 

и ждет пока ее откроют, разглядят. Но родной сын не собирается поддерживать отца, наоборот, он 

груб и не думает о последствиях. Уильям говорит с сарказмом о своем отце And that will be your 

tombstone – ‘Did my best. At least I tried!’ That’s you as husband, you as son, as father too (‘Я постарался’ 

На плите могильной такую надпись напишите! ‘Старался я, но ничего не сделал как муж, отец, а 

ныне – как король’), пытаясь задеть его самым ценным в его жизни, старается задеть за живое. Через 

этот сарказм мы видим презрение Уильяма к Чарльзу. В итоге происходит крупная ссора между отцом 

и сыном, которая заканчивается тем, что несчастный Король был вынужден проститься с короной, 

потому что он не смог пожертвовать семьей. В речи Короля была видна надежда: Be careful what you 

say, you’ve always had my unconditional and total love I said whatever thing you did, my love would never 

end… он все еще надеется, что Уильям сможет поменять свое мнение. Используя такие эпитеты, как 

unconditional, total Чарльз показывает искренность своих слов и безграничную любовь к сыну. 

Метафорой I could wash my hands Чарльз все же предостерегает Уильяма о последствиях.  

Таким образом, проведя анализ выразительных средств речевого поведения членов королевской 

семьи на примере пьесы “King Charles III”, можно сделать вывод, что при помощи таких 

выразительных средств, как сравнения, метафоры, ирония, сарказм, эпитеты, а также употребление 

лексики с высокой семантической окраской, употребление сниженной лексики, можно определить 

характер героя, его статус, а также сделать вывод о его взаимоотношениях с другими героями пьесы. 
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Аннотация: на современном этапе развития экономики страны можно говорить о том, что 

появляются новые явления социальной действительности. Так постепенно меняется и социальный 

институт журналистики, возникают новые формы коммуникации и новые каналы для ее 

распространения. Частная собственность в сфере системы массовых коммуникаций привела к тому, 

что появляются новые уникальные типы и виды прессы. Одной из наиболее успешных современных 

тенденций  является корпоративная журналистика. 

Ключевые слова: журналистика, корпоративная пресса. 

 

«Корпоративная пресса в настоящее время является одним из наиболее активно развивающихся 

типов СМИ в России, важным сегментом информационного пространства страны» [6, с. 86]. 

Однако, несмотря на научный интерес и теоретический подход к осмыслению данного типа 

прессы, все же существует ряд недостаточно разработанных важнейших ключевых вопросов. 

Например, к ним можно отнести определение объема и границ понятия «корпоративные СМИ». 
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Одним из первых авторов, который попытался дать научное определение корпоративной 

журналистике стал известный исследователь Дмитрий Мурзин. По его мнению, корпоративную 

журналистику стоит относить к деловому отряду прессы и рассматривать корпоративные издания 

как инструмент управления корпорацией, в которых существуют все признаки средств массовой 

информации. «Будучи корпоративными, такие издания служат в первую очередь инструментом 

публичной артикуляции и лоббирования интересов отрасли и корпорации, как одного из 

представителей отрасли» [3, с. 65]. То есть можно говорить о том, что корпоративная пресса – это 

особый, инструментальный вид деловой журналистики. 

На данный момент можно выделить несколько определений корпоративных СМИ, которые 

наиболее точно раскрывают суть понятия. 

Так, С. Блэк считает, что это  «некоммерческое издание, выпускаемое организацией для поддержания 

контакта с сотрудниками и широкой общественностью за пределами организации» [1, с. 70]. 

С. Серебряков говорит, что корпоративные СМИ - это «выходящие с определенной периодичностью 

(не реже раза в год) печатные издания, издаваемые за счет компании (полностью или частично), 

предназначенные для конкретной целевой группы и отражающие интересы компании» [5, с. 30]. 

Несмотря на отличия в данных определениях они имеют общие черты. Так, все ученые сходятся 

во мнении, что корпоративные СМИ в первую очередь служат интересам компании и способствуют 

достижению определенных целей. Также все корпоративные издания существуют за счет средств 

компании и предназначены для людей, которые так или иначе связаны с работой и спецификой 

данных компаний, это могут быть не только сотрудники, а также клиенты, гости и т.д. 

Однако некоторые современные корпоративные СМИ пытаются сегодня добиться частичной или 

даже полной самоокупаемости с помощью рекламы и реализации тиража. Еще стоит отметить, что 

корпоративное издание не всегда выпускает сама компания. Иногда эта компания становится в роли 

заказчика, а исполнитель такого заказа – рекламное агентство или издательский дом.  

Таким образом, мы можем сказать, что существующие отличия между полноценными 

корпоративными изданиями и рекламными наглядно показывают, где какой продукт. Ведь рекламное 

издание напрямую стремится направить интерес читателя на покупку товаров и услуг. А корпорация, 

выпуская свое издание, использует более сложный и скрытый коммуникационный инструмент, 

нежели просто реклама. 

Каждое СМИ сегодня имеет свои цели, с помощью которых мы можем определить их функции. А 

каждая функция диктует вид и подвид издания. Однако у корпоративных изданий независимо от их 

типа основная цель - позиционирование компании, создание у потребителей устойчивого 

представления о бренде, как о лучшем продукте. 

Сегодня исследователи определяют следующие функции корпоративных СМИ: 

1. Информирование работников компании о развитии производства, о работе корпорации в целом 

и формулирование задач и целей на будущее. 

2. Своевременное информирование о внедрении инноваций по месту работы (грядущие 

изменения, кризисные ситуации). 

3. Побуждение мотивации к работе, чувства «общей семьи» и корпоративного патриотизма. 

4. Социализации личности: для того, чтобы персонал включился в корпоративные отношения, он 

должен усвоить социально-культурный аспект корпорации. 

5. Налаживание обратной связи для конструктивного диалога между коллегами компании, топ-

менеджерами и возможность выразить свое мнение. 

6. Корпоративное издание - это одно из наиболее действенных инструментов для сохранения 

благоприятной коммуникационной среды субъектов PR-деятельности: клиентов, работников 

компании, потенциальной аудитории и т.д. 

В идеале можно сказать, что ключевой задачей корпоративной прессы является сведение воедино 

маркетинговых интересов корпорации с потребностями целевой аудитории в предоставлении самой 

информации. 

Е.В. Лапина выделяет следующие функции внутрикорпоративных изданий:   

1) «Информационная функция: объективное освещение новостей и корпоративных традиций 

организации. 

2) Мотивационная функция: приобщение сотрудников к ценностям организации. 

3)Посредническая функция: контроль над соответствием действий руководства корпорации с 

провозглашенными ценностями. 

4) Развлекательная функция: удовлетворение потребностей самовыражения и отдыха 

читателей»[2, с. 87].  

Опираясь на опыт других ученых и практиков, мы можем выделить несколько наиболее важных 

функции корпоративных СМИ: идеологическая, информационно-коммуникативная, интеграционная, 
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организационно-агитационная, функция повышения имиджа, просветительская и развлекательная. 

Однако это все же некий «усредненный перечень» функций и он, безусловно, нуждается в 

дальнейшем изучении и корректировки.  

Практический характер также носит проблема типологии корпоративных СМИ. Невозможно 

добиться эффективности корпоративного издания без его точного определения, ведь для решения 

разных задач, которые стоят перед руководством корпораций, требуются издания разных типов и 

видов. 

Мурзин Д. А. попытался выделить «четыре вида периодических корпоративных изданий и в 

рамках этих видов - ряд подвидов, которые по функциональному предназначению отличаются друг от 

друга:  

1. Внутрикорпоративные издания (b2p) (business-to-personnel): для всего персонала, для 

линейных менеджеров, для топ-менеджеров. 

2. Издания для внешней аудитории: отраслевые издания (b2b) (business-to-business), которые 

ориентированы на персонал компании, работников отрасли, а также представителей власти; 

клиентские издания (b2c) (business-to-client), которые обращены к реальному и потенциальному 

потребителю товаров и услуг компании; просветительские журналы для корпоративных клиентов.  

3. Смешанные издания. 

4. Бывшие многотиражки (этот вид можно считать специфической российской корпоративной 

прессой): издания, которые распространяются среди персонала предприятия, в основном в 

промышленных центрах страны с большим числом крупных предприятий; заводские газеты для 

города – будучи заводскими, они одновременно являются и городскими газетами»[4, с. 47]. 

Для того чтобы выбрать наиболее эффективную форму распространения информации, следует 

провести анализ и выявить недостатки и достоинства разных видов СМИ, точно соотнести с 

возможностями корпорации и их целями. 

Также стоит рассмотреть корпоративные СМИ с точки зрения финансирования. На наш взгляд 

их можно поделить на следующие категории:  

1) Выпускаемые полностью за счет учредителя. 

2) Частично самоокупаемые. 

3) Самоокупаемые. 

4) Приносящие прибыль.  

По типу распространения корпоративных СМИ выделяют распространяемые платно и 

бесплатно. Но на сегодняшний день в России все же большинство корпоративных изданий 

распространяются бесплатно. Однако некоторые корпоративные СМИ все же практикуют некий 

смешанный вариант распространения, при котором, например, большая часть тиража реализуется 

платно, а небольшое количество экземпляров бесплатно распространяется среди VIP-клиентов, 

партнеров и т.п.  

Издательские характеристики. Здесь имеется в виду формат издания, объем, периодичность, а 

также тираж.  

Самый распространенный формат корпоративного издания – А3 или А4. Что касается объема, то, 

как и обычных печатных изданий, он может быть различным: от одной странички (информационная 

листовка) до нескольких десятков или даже сотен страниц (корпоративный журнал). Периодичность 

корпоративных СМИ также варьируется – от ежедневного до ежегодного распространения. 

Некоторые корпоративные СМИ имеют не строго определенную периодичность и выпускаются по 

мере составления номера. Если говорить о тираже, то тут выделяю две основных группы изданий: 

тираж менее 1000 экземпляров и тираж более 1000 экземпляров. 

Приведенная типология в полной мере можно отнести только к печатным корпоративным 

изданиям, к остальным в силу их специфики лишь частично.  
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Abstract: in recent years, many foreign language teachers have been concerned about the search for new 

teaching methods. Many strange methodologists are engaged in the analysis of already existing methods and 

technologies and their adaptation to modern realities and requirements, and at the same time they are 

looking for radically new approaches. There are disputes about how the process of learning a foreign 

language in a modern education should look like. So the article covers the response to that assumption. 
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Some teachers advocate the preservation of traditional methods, others want to completely change the 

whole system. There is a third category of teachers offering to combine new and old forms. But there is no 

doubt that change is inevitable. This is due to a number of factors like requirements for the ultimate goals of 

language learning, the psychology of the modern student and, of course, technological changes in the world 

around us [1]. 

The current time is a period of intensive development of technologies, primarily computer. This leads to 

the fact that modern students better perceive and assimilate new information through contact with computer 

information sources. The use of computer technology in the process of learning a foreign language makes it 

possible to make this process easier for students and to create a familiar environment for them. It also allows 

you to diversify the work and make it more interesting for students. Thanks to multimedia resources, the 

process of learning a foreign language can be brought out of the classroom and made continuous. In some 

cases, the desire and need to learn a language comes from the use of these resources (communicating online 

with native speakers, watching programs and films in a foreign language, using various sites requiring 

knowledge of a foreign language) [1]. 

Thus, modern schools, colleges and universities are required to revise the approaches that have so far 

been used to teach foreign languages and search for innovative methods, taking into account the development 

of science and technology. They are expected to use multimedia and Internet technologies along with new 

learning models, in order to avoid the previously used model based on the instructor’s explanations. In 

addition, students are encouraged to learn a foreign language using a computer, which will be 40-50% of the 

total academic load. These dramatic changes echo the idea of the dominant role of the student, to whom 

computer technology provides access to advanced teaching methods. However, it is necessary to understand 

that multimedia technologies have certain disadvantages, and also that the use of multimedia requires 

additional skills and abilities from the teacher. Otherwise, there will be a discrepancy between the effort 

invested and low results [2]. 

Teaching a foreign language using computer technology includes: 

- Authentic language material, such as video clips, flash animation, web quest, podcast, news, etc.; 

- Online environment in which students can communicate with native speakers of a foreign language via 

e-mail, text computer editors, social networks, voice or video conferences; 

- Language learning tools (online applications and programs) aimed at studying phonetics, 

pronunciation, vocabulary, grammar and analysis of sentences. Tools include text-to-speech exercises, 

speech recognition, interactive and controlled tasks; 

- Game forms of training. 

There is a wide range of special tools and training tools that offer the use of computer technology for 

teaching foreign languages [3]. 

How can computer technology improve the process of learning a foreign language? The processes and 

results of the use of computer technology depend on how they are used in training. There are two types of 

computer learning foreign language. The first type assumes that computer technologies complement 
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traditional forms of teaching and learning (including assessment), making them faster, easier, and more 

efficient. The second type offers innovative ways of teaching and learning, which should improve students' 

competencies to a greater extent than traditional methods can do. 
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Abstract: motivation - the desire to do something, striving for a goal. You probably can remember at least 

one example of when you had a strong motivation to do something. For example, you can not stand getting up 

early. But the fact that you take off at 8 AM in the country of your dreams makes you jump out of bed and go 

on a joyful trip. This article brings essential illustration of the role of motivation in all human activity along 

with foreign language learning process. 
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If a person has the motivation to learn English, training will go much nicer and faster. For example, you 

know that in a month you have an interview in English for the excellent position of your dream in an 

international company. You really want to get this job. Therefore, it is unlikely that you will be missing 

lessons, not doing homework, being late to the floor. Of course, you will run to classes and learn English in 

any spare time. 

Why does our motivation to learn a language fall? This is usually due to our negative language learning 

experience. Almost every one of us taught English at school, institute, but did not see the result from the 

training - he did not learn to speak it. Because of this lack of results, many people have thoughts of “English 

is not for me,” “it is impossible to learn English,” “I have no ability to learn languages.” In this case, your 

motivation to learn falls. In fact, the truth is that everyone can learn English. Let’s quickly get rid of such 

thoughts and increase our motivation. Motivation is what makes us “rise from the couch” and start learning 

(work), inspired by the prospects for the result [1]. 

Typical motivations for learning English are: 

 you can find a good job; 

 you can travel without discomfort in communication; 

 you will watch movies without dubbing; 

 you can read your favorite authors in the original; 

 you will finally understand what is sung in the song that you like so much; 

 you can be proud of yourself and shine with knowledge on occasion; 

As a rule, these “motivators” are sufficient only for some people. The rest need something important, 

personal or special. Here you should look for individual factors that can cope with laziness, inspire and lead 

to success. That is, you need to think not about some abstract career, but apply this example to yourself, like 

new clothes. Think about how English can help you advance your career or develop your own business? The 

same applies to travel: if you like to make new acquaintances, walk around unknown cities, learn about their 

culture and way of life from local people then you cannot do without knowledge of the language. 

Motivation should really motivate, and not just charge positively for the next few hours. Therefore, 

thoroughly delve into yourself, look for that same stimulus, and you yourself will be surprised how much 

easier a new language will be given [2]. From the point of view of psychology, there are several types of 

motivation: 
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- Motivation associated with emotions and emotional state. It is positive and negative. Positive is when 

you have already experienced a certain pleasure in something related to language skills. For example, after 

successful negotiations with foreign partners, you have been praised or promoted by the authorities. Negative 

motivation is associated with negative emotions. 

 - Motivation related to people's goals. Goals are important to us. When we want promotions, business 

expansion, we want to prove our family or something, we are ready for everything. We understand that to 

achieve the goal you need to work hard. 

 - Motivation as part of a hierarchy of values and beliefs. Each of us has our own priorities. Spiritual and 

material. It can be money, relationships, social status, respect, creativity, communication, success, 

development. Based on this, we want or do not want to do something and invest in our future. 

 - Motivation, determined by personal identity and social roles of a person. For example, if a person is a 

polyglot, he wants to learn more and more languages to increase personal self-esteem and self-assertion. If 

this is a philologist or translator, this increases their professionalism and, accordingly, their earnings. 

Anti-motivations are often ridiculed by classmates or colleagues, forcible training against their will, or a 

selection of unsuitable teaching methods for that particular person.  It’s enough for a child to hear once that 

he is incapable - and he will believe in it all his life. But do not teach fish to fly a bird. 
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Аннотация: актуальность темы обусловлена фактами совершения массовых беспорядков, а также 

тем, насколько это явление значимое, так как в нем участвует определенная группа лиц. Действия 

такой группы сопряжены, в первую очередь, с нарушением общественной безопасности, а также с 

причинением материального ущерба, нестабильной обстановкой в различных населенных пунктах. 

Все это в свою очередь порождает благоприятную почву для совершения других преступных деяний, 

например, корыстных и т.д.  

На сегодняшний день массовые беспорядки носят нечастый характер, тем не менее, каждое 

подобное событие громко оглашается в СМИ, что в свою очередь порождает пристальное внимание 

населения к этой теме, примером тому служат массовые беспорядки на Манежной площади в 

Москве. Мы знаем, что массовые беспорядки случаются гораздо реже других преступлений. Таким 

образом, в 2016 г. было осуждено 49 человек, в 2015 г. - 16; в 2014 г. - 301. Думается, что определение 

"массовые беспорядки" органично вошло в российскую уголовно-правовую традицию. На самом деле 

довольно остро стоит вопрос о законодательной формулировке состава преступления массовых 

беспорядков. Именно в этом и кроется суть проблематики. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, толпа, простая толпа, большая группа людей. 

 

Массовые беспорядки – это преступное деяние, несущее в себе огромную общественную 

опасность, так как оно по своей сути имеет стихийный и непредсказуемый характер и посягает на 

множество важнейших объектов, охраняемых уголовным правом2. Все это делает массовые 

беспорядки одним из наиболее опасных преступлений против общественной безопасности, что 

требует от правоохранительных органов тщательного установления всех элементов состава, 

необходимых для привлечения лиц, признанных виновными в его совершении.  

Определение всех признаков состава преступления:  

- позволит установить наличие оснований для привлечения к уголовной ответственности 

(отсутствие хотя бы одного элемента состава преступлении означает отсутствие состава 

преступления);  

- позволит отграничить данное деяние от других, смежных с ним, а также от других составов, 

предусмотренных той же статьей особенной части УК РФ;  

- поможет при назначении лицу, признанному виновным в совершении преступления определить 

вид и меру наказания;  

- повлияет на применение условно-досрочного освобождения, на сроки погашения судимости и т.д.;  

- поможет при назначении осужденному, приговоренному к лишению свободы, вида 

исправительного учреждения.  

Для того, чтобы разобраться, что из себя представляет состав данного преступления необходимо 

дать массовым беспорядкам определение. К сожалению, законодатель не дает официального 

определения данного термина, но как указано в литературе, массовые беспорядки представляют собой 

серьезные нарушения общественной безопасности, совершаемые большой группой людей (толпой), 

которые сопровождаются насилием над гражданами, порчей имущества, оказанием вооруженного 

сопротивления властям, в ходе которых парализуется функционирование органов власти и 

управления3. Под толпой здесь подразумевается контактная, неорганизованная общность, 

характеризующаяся высокой степенью конформизма составляющих ее индивидов, действующих 

————– 
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2 Жогин И.А. Массовые беспорядке. Состав преступления // Педагогика и психология: перспективы развития 

Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. 
2017. С. 264-267. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. М.: Спарк, 

2000. С. 467. 
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эмоционально и относительно единодушно. В ней в условиях анонимности происходит растворение 

индивидуальной ответственности ее членов.  

Комментарии к статье 212 УК РФ толпу характеризуют как большую группу людей1. В 

законодательстве нет четкого определения количества людей, есть лишь абстрактное слово 

«большая». Но ведь для каждого это будет чисто субъективное мнение. Например, в Уголовном 

кодексе Украины определение численности толпы звучит как: «неопределенное количество людей». В 

статье 233 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «толпа» является специфическим, 

количественным признаком массовых беспорядков. Законодатель называет уголовно наказуемые 

беспорядки массовыми, подразумевая многосубъектный характер данного преступления2.  

Один из исследователей вопросов организации массовых беспорядков в СССР 1953–1980 годов 

В.А. Козлов на основе изученных им архивных данных делает выводы, что согласно действовавшей в 

обозначенное время практики «массовыми» признавались такие беспорядки, в которых принимали 

участие минимум 300 человек3.  

Во-вторых, если рассмотреть определение термина «толпа» со стороны психологии – это 

бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности целей, но взаимно 

связанных сходством эмоционального состояния и общим объектом внимания. Как видно из 

определения «толпа» лишена ясной цели и в ней нет определенной структуры подчинения.  

По словарю Ожегова «толпа» – множество сошедшихся вместе людей. Признаки толпы:  

- случайный состав – означает что люди, участвующие в этом, казалось бы, ничего общего до 

этого друг с другом не имели;  

- стихийность – означает неосознанность, спонтанность, неорганизованность;  

- отсутствие ясных целей – кто-то делает это для себя, кто-то чтобы просто поддержать друга, а 

кто-то с целью доказать что-то другому;  

В уголовном законодательстве Российской Федерации основным признаком массовых 

беспорядков является наличие толпы, но при этом четкого определения этого термина в нем не 

существует. Поэтому необходимо чтобы законодатель предложил собственную формулировку 

данного понятия, таким образом, он бы смог исключить возможность спорных вопросов в судебной 

практике. 

Массовые беспорядки – сложное социальное явление, оно требует глубокого изучения всех его 

аспектов для его предупреждения и борьбы с ним. Это необходимо, ведь от массовых беспорядков 

никто не застрахован. 

Григорьев В.Н. определил массовые беспорядки так: «Массовые беспорядки – это умышленные 

действия, совершаемые большой группой людей – толпой, посягающие на основы общественного 

порядка и безопасности и сопровождающиеся погромами, разрушениями, поджогами и другими 

подобными действиями или оказанием вооруженного сопротивления»4. Из его слов понятно, что 

массовые беспорядки – активные действия толпы. В.Г. Белинский писал: «Толпа есть собрание людей, 

живущих по преданию и рассуждающих по авторитету». 

Данное явление, ориентированное на массовые беспорядки имеет свои особенности и 

классификацию. 

Во-первых, особенности толпы – это процесс передачи эмоционального состояния от одного 

индивида к другому, т.е. своего рода заражение. 

Во-вторых, существуют следующие виды толпы: 

- простая толпа – это скопление людей, которые стали очевидцами какой-нибудь ситуации, 

происшествия и т.д. Обычно это люди любопытные, испытывающие потребность в острых 

ощущениях. Испытывающие потребность в зрелище, как в стихотворении В. Маяковского: «Лошадь 

на круп грохнулась, и сразу за зевакой зевака, штаны пришедшие Кузнецким клѐшить, сгрудились, 

смех зазвенел и зазвякал…». Такая толпа не представляет опасности, хотя и создает неудобства; 

- экспрессивная толпа – это скопление людей, совместно выражающих, какое то одно чувство, 

например, чувство радости, вызванное на концерте или же, напротив, чувство горя на похоронной 

процессии; 

 

————– 
1 Статья 212. Массовые беспорядки. [Электронный ресурс]. Режим до-ступа: http://stykrf.ru/212.  
2 Лушников Ю.Г. Проблемы квалификации статьи 212 УК РФ // Актуальные направления научных исследований: 

перспективы развития сборник материалов международной научно-практической конференции. 2017. С. 464-465. 
3 Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 – начало 1980 гг.). М., 2010. С. 22.  
4 Григорьев В.Н. Расследование массовых беспорядков в условиях чрезвычайного положения. М.: Юрайт, 2008. 

С. 5. 
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- конвенциональная толпа – это, например, группа болельщиков. Они испытывают симпатию к 

одной команде, и антипатию к другой. Такая ситуация является почвой для реальной угрозы 

общественной безопасности; 

- действующая толпа, которая в свою очередь подразделяется на три группы: 

 Спасающеяся – это толпа, находящаяся в панике, например, при каком-то стихийном бедствии 

– пожаре, наводнении или при террористических атаках; 

 Стяжательская толпа – это толпа, участники которой имеют перед собой цель достать что-либо 

дефицитное, либо имеющиеся в ограниченном количестве. Например, билеты на представления или 

транспорт и т.д.; 

 Агрессивная толпа – это толпа людей, характеризующаяся крайне опасным поведением, 

которое приобретает характер массовых беспорядков. Состоять такая толпа может из антисоциальных 

группировок (обезумевшие фанаты, хулиганы) или участников группировок разного рода протеста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что невозможно быть полноценным участником массовых 

беспорядков без использования агрессии в той или иной ее форме. Недаром агрессия подразумевается 

в объективной стороне состава преступления. 
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Аннотация: в статье анализируется история развития градостроительного законодательства в 

России. От появления первых городищ до принятия Градостроительного кодекса. Рассказывается об 

осуществлении градостроительной деятельности в царский период, а также в период правления 

императора Петра I, императрицы Екатерины II. Описывается градостроительная деятельность в 

период Советской власти и роль градостроительства в настоящее время. 

Ключевые слова: градостроительная деятельность, история развития, градостроительное 

зонирование. 

 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и 

иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений, благоустройства территорий. 

Для того чтобы разобраться в сущности градостроительства в России, стоит обратиться к истории. 

Первые городища на коренных землях Восточных славян были обнаружены по Днепру, верховьям 

Оки, Волги и Приильменской низменности. Уже тогда наблюдалась симметричность планировки и 

приблизительное равенство домов, исходя из их размеров [5].  

Серьезные изменения русского города стали происходить в X – XI вв., в ходе сближения с 

Византией, принятия христианства. Резко возросла торговля, что содействовало развитию городов: 

среди деревянных домов и крепостей стали появляться каменные храмы. Следующий резкий скачок в 

развитии градостроительства был сделан в результате централизации государства. Особое внимание 

стало уделяться строительству в Москве. Большинство русских городов развивались естественным 

путем, однако в некоторых случаях, благодаря мастерам-градостроителям, поселения приобретали 

правильные геометрические формы.  

Первая попытка урегулирования градостроительной деятельности государством была сделана при 

Петре I. Именно тогда была образована Комиссия строений, которая занялась строительным 

контролем. В градостроительную деятельность стало активно внедряться предварительное 

составление генеральных планов городов. Выносились указы о «красных линиях», о 

противопожарном разуплотнении застройки, о развитии каменного строительства (в Петербурге), 

распоряжения о широком применении зеленых насаждений, о строительстве набережных, 

осушительных работах, замощении и освещении улиц в ночные часы. Все это составило целый кодекс 

строительных правил. 

Важный шаг на пути к градостроительному регулированию был сделан Екатериной II. В 1765 году 

ею создана Комиссия о генеральном межевании и издан манифест, согласно которому все владельцы 

земель должны зафиксировать границы своих владений, не захватывать новые земли и ожидать 

специалиста по межеванию [4]. 

Окончательно строительное законодательство дореволюционной России сформировалось с 

принятием Устава строительного, который представлял собой кодифицированный свод правил в 

сфере строительства. С того момента и до 1917 года любая постройка в городе могла быть возведена 

только в соответствии с городским планом. Сам план содержал спроектированную на долгие годы 

вперед сеть улиц и кварталов и выдавался городу «для введения в распланирование улиц, площадей и 

других общих мест пользования», в целях придания им «более совершенного устройства». 

Однако все, что создавалось Россией в сфере градостроительных отношений в течение 400 лет, 

было практически уничтожено в результате революции, отмены частной собственности и принятия 

декретов о земле. В 1922 году декретом ВЦИК и СНК вводится институт права застройки, 

позволявший предоставлять застройщикам земельные участки на срок до 20 и до 49 лет. Это говорило 

о попытке возврата частной собственности, но действовала эта норма недолго. Постановление 

Пленума ЦК ВКПБ(б) от 15 июня 1931 г. «О московском городском хозяйстве и развитии городского 

хозяйства СССР» привело к планомерному использованию городских земель по целевому 
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назначению. Фактически в тот период собственником земли, заказчиком, проектировщиком, 

подрядчиком выступало одно и то же лицо — государство. Ввиду чего не было никакой 

необходимости в регулировании градостроительной деятельности на законодательном уровне.  

Эта необходимость возникает лишь в перестроечный период - с восстановлением института 

частной собственности на землю. В 1992 году был принят первый с 1917 года закон, регулирующий 

градостроительную деятельность. Федеральный закон от 14 июля 1992 года «Об основах 

градостроительства в Российской Федерации» ставил своей целью - создание основ федеральной 

градостроительной политики [3]. Он закрепил значимость самой градостроительной отрасли, но по 

факту не имел практической составляющей. 

7 мая 1998 года начал свое действие Градостроительный кодекс Российской Федерации [1]. Закон 

закреплял важные положения: в нем появились нормы о градостроительном зонировании, 

градостроительные регламенты разрешенного использования недвижимости стали помещаться в правила 

землепользования и застройки. Но в итоге данные действия оказались лишь «топтанием на месте». 

Серьезным шагом в развитии градостроительного регулирования стало принятие в 2001 году 

Земельного кодекса [2]. Он детально закрепил и тщательнее разработал нормы правового 

зонирования: теперь границы территориальных зон должны были отвечать требованиям 

принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне; правилами землепользования и 

застройки устанавливался градостроительный регламент для каждой территориальной зоны 

индивидуально; для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, 

устанавливался единый градостроительный регламент; градостроительные регламенты стали 

обязательны для исполнения. 

В настоящий момент градостроительная деятельность законодательно урегулирована сразу в 

нескольких нормативно-правовых актах Российской Федерации. В первую очередь это Конституция 

РФ, согласно ст. 42 каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением.  

Вопросы градостроительной деятельности затронуты во многих законодательных актах. Но 

основным источником, регулирующим градостроительную деятельность на территории Российской 

Федерации, является Градостроительный кодекс РФ [6]. 

Таким образом, градостроительство в России имеет длительную и богатую историю. Оно 

развивалось постепенно и продолжает развиваться, подстраиваясь под изменяющиеся тенденции 

рыночной экономики. 
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Аннотация: при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, 

суд должен учитывать причины возникновения асоциальных взглядов, обстоятельства, которые 

создали благоприятные условия для формирования преступного поведения. Также следует 

проанализировать данные обстоятельства с учётом их влияния на несовершеннолетнего во время 

исполнения преступного деяния и после. Это необходимо для избрания более эффективного 

наказания. 
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В действующем уголовном законодательстве закреплен перечень тех обстоятельств, которые 

стоит учитывать при назначении наказания несовершеннолетним. К таким в первую очередь 

относятся: 

· Условия жизни и воспитания; 

· Уровень психического развития; 

· Влияние старших по возрасту лиц. 

При широком изучении всех вышеперечисленных обстоятельств, у суда появляется возможность 

назначить максимально справедливое, эффективное наказание, отвечающее принципу 

индивидуализации. 

Согласно статье 89 УК РФ, при назначении наказания несовершеннолетнему, кроме прочих 

обстоятельств, учитываются также условия жизни и воспитания. Кроме отечественного уголовного 

законодательства, данное обстоятельство, как обязательное, содержится и в международных актах. В 

частности, это пункт 16 Минимальных стандартных правил Организации Объединённых Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (далее – Минимальные 

стандартные правила ООН), где закреплено, что во всех случаях, кроме мелких правонарушений, 

необходимо тщательно изучить окружение несовершеннолетнего и условия, в которых он живёт, 

прежде чем компетентные органы власти примут окончательное решение. 

Данное правило необходимо учитывать для вынесения разумного судебного решения. 

Когда мы говорим об условиях жизни, следует учитывать следующие институты социализации и 

дальнейшей жизнедеятельности личности: 

Социальная роль несовершеннолетнего в семье. В данном случае речь идет об установлении 

сведений о родителях подростка или лиц их заменяющих, а именно: в полной или неполной семье 

воспитывался ребёнок, личность родителей (данные об их образовании, трудоустроенность, 

моральные качества, наличие судимости, вредные привычки), материальное положение семьи, 

взаимоотношения в семье, наличие конфликтных ситуаций, жилищные условия семьи, способность 

родителей влиять на поведение ребёнка. 

Официальная статистика показывает, что большинство преступлений, совершены 

несовершеннолетними, воспитывающимися в семье с одним родителем, а потом уже идут те 

подростки, которые воспитывались вне семьи.  

Общественно-полезная занятость несовершеннолетнего. Речь идёт об учёбе или наличии работы. 

Что касается учёбы, это, в первую очередь, психологический климат в учебном заведении, 

взаимоотношения со сверстниками, отношение подростка к учёбе, его успеваемость. Также 

необходимо выяснить работает ли несовершеннолетний, установить место работы, взаимоотношения 

и обстановку в организации, его отношение к работе. 

Социальная роль несовершеннолетнего в свободное время. Следует учитывать досуг подростка, 

интересы, увлечения, круг общения, чем он занимается вне семьи и в свободное от учебы время. 

Также следует выяснить входит ли он в различные социальные группы и объединения, вид таких 

групп (формальные или неформальные). 

Для выяснения вышеуказанных обстоятельств, сотрудники правоохранительных органов чаще 

всего ограничиваются такой процедурой как допрос. Допрос осуществляется с родителями или 

законными представителями несовершеннолетнего, педагогами из учебных заведений, друзьями и 

знакомыми. Дополнительно к делу приобщаются характеристики с мест учебы, работы (при наличии), 

места жительства. Также имеют значения необходимые материалы от инспектора подразделения по 

делам несовершеннолетних. 
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Воспитание – это навыки поведения, привитые семьёй, школой, средой и проявляющиеся в 

общественной жизни. Отметим, что на первом месте стоит семья, так как семья является исходной 

сферой социализации и дальнейшей жизнедеятельности личности. Одним из общественных 

требований к семье является обеспечить приспособление подростка к общественной жизни. 

Важную роль играет воспитательная позиция в семье, а именно такие особенности как проявление 

жестокости, или наоборот, гиперопекающее и снисходительное поведение родителей в отношении 

ребёнка. 

Выявляя степень вклада семьи в формирование преступного поведения, необходимо особо 

выделить нравственный склад семьи. Некоторые юристы выделяют нравственно здоровые и 

негативные семьи. Причём нравственные устои несовершеннолетнего более подвержены искажению в 

семьях, где ниже уровень целостности морали, нравственности. 

Суду необходимо оценить рассматриваемые обстоятельства с точки зрения занимаемого ими 

места в механизме индивидуального преступного поведения, то есть то, как они повлияли на 

формирование мотивов, создание условий совершения преступления и т.д. А также оценить влияние 

среды на нравственное исправление несовершеннолетнего во время отбывания наказания. 
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Аннотация: в статье раскрывается значение, перспектива применения компьютерной технологии в 

специальном образовании при обучении глухих детей. Показываются преимущества информационно-

коммуникационных технологий по сравнению с другими средствами в индивидуальном обучении 

глухих учащихся начальных классов. 
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Одним из основополагающих направлений информатизации и компьютеризации образования 

является использование сравнительно новых информационных технологий для реализации на 

практике развивающего обучения и повышения уровня образования в школе. Для учащихся школ 

компьютерные и информационные технологии приобретают ценность не только в контексте предмета 

изучения, но и как достаточно действенное и эффективное средство коррекционного воздействия. По этой 

причине в современных реалиях занятия уже невозможно представить без активного применения новых 

компьютерных технологий. Благоприятное сочетание компьютерных методов вкупе с традиционными 

методами определяет значимость и эффективность использования их в коррекционной работе, а также в 

процессе обучения  школьным дисциплинам. Разработка инструментов обучения детей с нарушениями 

психофизического развития всегда рассматривалась как неотъемлемое направление научной работы в 

отечественной и зарубежной специальной педагогике. За последние десятилетия в российском 

специальном образовании накоплен весомый теоретический и практический опыт в сфере использования 

компьютерных технологий (E.JI. Гончарова, З.М. Кордун, О.Н. Лизунов, JI.P. Лизунова, З.А. Репина, 

Ю.И. Сакулина и др.). Авторами разработан, обоснован и экспериментально доказан подход к 

использованию информационных технологий при решении собственно развивающих 

и коррекционных задач различных предметных областей специального образования. В специальном 

российском образовании компьютерные технологии используются как одно из наиболее 

приспосабливаемых под индивидуальные особенности детей средство обучения (И. Кукушкина). 

В период конца 70-х годов XX века странами Западной Европы и США осуществляется переход 

систем специального образования на качественно новый этап своего развития, основополагающей 

тенденцией которого становится интеграция, в настоящее время инклюзия, а атрибутом – компьютер. 

Их поиски обусловлены, прежде всего, задачами социальной и образовательной интеграции детей, а 

потому интенсивно развивающимся направлением становится создание новых интерактивных, 

информационных технологий. Суть такого рода технологий состоит в том, чтобы «компенсировать» 

за счет компьютера имеющийся недочёт в развитии ребенка и таким образом облегчить или открыть 

ему возможность интеграции в общество и доступ к образованию (J. Bang, R. Gelman, R. Johanson, 

E. Meck). Анализ существующих программных продуктов и методических пособий в сфере 

применения компьютерных технологий выявил тот факт, что специальная педагогика имеет в своём 

расположении очень незначительные исследования в области применения компьютерных технологий 

для формирования математических представлений у глухих учащихся начальных классов 

специализированных школ-интернатов в республике. В стране наблюдается отсутствие программного 

обеспечения компьютерами данной категории детей и концепции его разработки. В этой связи нам 

представляется принципиально важной разработка уникальных возможностей компьютера и 

использование этих технологий в качестве средства формирования математических представлений у 

глухих учащихся начальных классов. Возникает необходимость решения на практике повышающего 

эффективность формирования математических представлений у глухих учащихся начальных классов 

посредством использования компьютерных технологий. Интеграция информационных технологий в 

специальное образование позволяет осуществить личностно-ориентированный подход в обучении 

ученика с ограниченными возможностями [1, c. 38].  

Использование мультимедийной технологии в обучении математике глухих учащихся начальных 

классов позволяет создать условия для самостоятельного приобретения знаний за счет:  

1) прекрасной наглядности, создаваемой компьютером;  
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2) реализации методики проблемного обучения с использованием ученических программ; 

3) автоматизации контроля результатов обучения, что позволяет индивидуально каждому глухому 

ученику иметь полную и объективную информацию о ходе процесса освоения знаний в реальном 

временном масштабе (т.е. о его достижениях в ходе занятия);  

4) технических возможностей компьютера как дидактического средства обучения, позволяющего 

обеспечить эффективную реализацию развивающего обучения; 5)  развития способностей к 

творчеству и формирования психологической готовности к самореализации. 

 

Список литературы 

 

1. Социальная поддержка детей и молодёжи – основа благополучного и процветающего общества: 

Материалы международной конференции. 4-5 декабря 2013 года. – Т., 2013. – 400 с. 
 

 

 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Бутвина О.Ю.
1
, Гаврашенко Е.С.

2
 

Бутвина О.Ю., Гаврашенко Е.С. АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1Бутвина Ольга Юрьена - доцент, кандидат биологических наук; 
2Гаврашенко Екатерина Сергеевна - студент, 

кафедра дошкольного образования и педагогики, 

Крымский инженерно–педагогический университет, 

г. Симферополь, Республика Крым 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации и проведения констатирующего 

этапа экспериментальной деятельности по выявлению актуального состояния развивающей 

предметно-пространственной среды на базе выделенного дошкольного образовательного 

учреждения. Выделены и охарактеризованы этапы работы по изучению состояния развивающей 

предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении. Определены 

проблемы обновления предметно-пространственной среды для повышения развивающего эффекта по 

итогом констатирующего этапа экспериментальной деятельности. 

Ключевые слова: среда, развивающая среда, предметно-развивающая среда, дошкольное 

образовательное учреждение, диагностика, анализ, экспертная оценка. 

 

В условиях модернизации системы российского образования, вариативности образовательных 

программ, реформирования системы дошкольного воспитания все более актуальной становится 

проблема организации такой окружающей среды, которая была бы «направлена на гармонизацию с 

точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости, степени влияния на ребенка» 

(Р.Б. Стеркина) всех ее компонентов, способствующих всестороннему развитию личности ребенка. 

В контексте сказанного главным является влияние предметно-пространственной среды на 

развитие воспитанников дошкольного возраста в соответствии с их возрастными особенностями, 

охраны и укрепления их здоровья и повышения эмоционального благополучия. Среда, в которой 

живет и воспитывается ребенок, как известно, может быть разной: поддерживающей, развивающей, 

насыщенной, комфортной или в некоторых случаях даже враждебной (Т.И. Алиева, Е.П. Арнаутова, 

Т.В. Антонова, В.И. Логинова, Т.Н. Доронова и др.) [2].  

Отсюда возникает необходимость грамотной организации развивающей предметно-

пространственной среды, которая обеспечит активное включение ребенка во взаимодействие с 

окружающим предметным миром, тем самым станет одним из условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. При этом развивающий эффект предметно-

пространственной среды детского сада в значительной степени зависит от способности педагогов 

раскрыть социальный потенциал предметного мира, использовать его в качестве воспитательного 

средства [1].  

Под развивающей предметно-пространственной средой дошкольной образовательной организации 

понимается рационально организованная и эстетически оформленная обстановка, наполненная 

разнообразными предметами и игровыми материалами, которая является комфортной и безопасной 

для детей и способствует их личностному развитию [3]. 

База экспериментальной работы – МБДОУ «Детский сад № 7 «Жемчужинка»  муниципального 
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образования городской округ Симферополь Республики Крым. В эксперименте приняли участие 10 

педагогов ДОУ, заместитель заведующего по ВМР, инструктор физического воспитания, педагог-

логопед, педагог-психолог и музыкальный руководитель, а также 125 родителей воспитанников.  

І этап (август - сентябрь 2018 г.) – констатирующий эксперимент.  

Цель констатирующего эксперимента – изучить состояния развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении;  

Задачи констатирующего эксперимента: 

1. Провести анализ предметно-пространственной развивающей среды детского сада № 7 

«Жемчужинка», выявить ее соответствие возрасту воспитанников. 

2. Обобщить полученные результаты и сделать выводы. 

3. Выделить проблемы, затрудняющие эффективно использовать предметно-пространственную 

развивающую среду для общего развития детей дошкольного возраста. 

На данном этапе была проведена следующая работа: 

- изучение документации, которая ведется в детском саду по отслеживанию влияния предметно-

пространственной среды на уровень освоения образовательной программы всеми воспитанниками 

детского сада; 

- анализ предметно-пространственной развивающей среды групповых помещений и площадок 

дошкольной образовательной организации. 

1. Изучение документации.  

В работе для анализа предметно-пространственной развивающей среды изучались и были 

проанализированы следующие документы:  

1) результаты педагогического мониторинга по освоению образовательной программы 

воспитанниками всех возрастных групп детского сада на конец 2017–2018 учебного года;  

2) рабочие программы и планы воспитателей групп, музыкального работника и инструктора по 

физической культуре.  

Изучение результатов педагогического мониторинга по освоению образовательной программы 

воспитанниками всех возрастных групп детского сада на конец 2017–2018 учебного года. 

Педагогическим мониторингом было охвачено 230 детей второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. Мест по плану – 260. 

На основании данных можно сделать вывод: овладение детьми образовательной программой 

дошкольного образования по 3 образовательным областям (социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию) происходит в основном на среднем уровне. 

По четырем образовательным областям (кроме речевого развития) имеются дети, которые осваивают 

ее на низком уровне. Причины этого можно связать с неэффективной организацией предметно-

пространственной среды по образовательным областям для развития детей разных возрастных групп 

детского сада [4]. 

 Анализ планов работы воспитателей, музыкального работника и инструктора по физической 

культуре проводился с целью установления, как планируется работа по обогащению и 

усовершенствованию предметно-пространственной развивающей среды. 

Анализ планов работы педагогов показал, что обогащение и усовершенствование предметно-

пространственной развивающей среды групп детского сада не находит отражения при планировании, 

поэтому эта работа в практике становится не эффективной. 

2. Анализ предметно-пространственной развивающей среды дошкольной образовательной 

организации включал в себя:  

1) оценку качества предметно-пространственной развивающей среды, созданной в каждой 

возрастной группе детского сада для общего развития детей;  

2) самооценку воспитателями соответствия предметно-пространственной развивающей среды 

групп детского сада принципам ее организации по Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

Оценка качества предметно-пространственной развивающей среды, созданной в каждой 

возрастной группе детского сада для общего развития детей проводилась педагогами. В ДОУ 

одиннадцать групп с детьми разного возраста, мы использовали один оценочный лист на группу. 

В качестве оценивания предметно-пространственной развивающей среды мы использовали 

следующие критерии:  

1. Блок оценки дизайна помещения образовательной организации. В данном блоке оценивались: 

эстетика оформления здания образовательной организации и внутреннего пространства помещений, а 

также территории, прилегающей к образовательной организации; цветовое оформление пространства; 

освещенность.  
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2. Блок оценки пространства образовательной организации. В данном блоке оценивались: 

комфортность; условия эмоционального благополучия и оптимального развития; трансформируемость 

пространства; безопасность; доступность расположения предметов и пособий для детей; возрастная 

адекватность пространства; учет потребностей детей с ОВЗ, половозрастных особенностей детей, 

национально-культурных традиций; стимулирование игровой, познавательной и двигательной 

активности детей.  

3. Блок наличия зон для различных видов деятельности: игровой; познавательной; 

исследовательской; художественно-эстетической; двигательной активности; зон релаксации 

(расслабления); личного пространства (зон для уединения); свободного сегмента пространства 

(незаполненного пространства); пространства для совместной деятельности со взрослым, 

индивидуальных занятий; для организации урочной и внеурочной деятельности (для начальной 

ступени образования).  

4. Блок оценки игрового материала, учебно-методических пособий, учебно-игрового оборудования 

образовательной организации: наличие спортивного инвентаря, технических средств обучения и 

воспитания, материалов и оборудования для игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной и самостоятельной (индивидуальной) деятельности.  

Каждый критерий предметно-пространственной среды оценивался педагогами по 10- балльной 

шкале. Градация оценок происходила следующим образом: от 1 до 3 баллов – низкий уровень 

проявления критерия в предметно-пространственной среде организации; от 4 до 7 баллов – средний 

уровень проявления; от 7 до 10 баллов – высокий уровень проявления критерия. Для удобства 

оценивания нами использовалась таблица.  

Под развивающей предметно-пространственной средой дошкольной образовательной организации 

понимается рационально организованная и эстетически оформленная обстановка, наполненная 

разнообразными предметами и игровыми материалами, которая является комфортной и безопасной 

для детей и способствует их личностному развитию.  

Анализ полученных данных указывает на то, что эксперты оценивают состояние предметно-

пространственной среды в ДОУ на среднем уровне. Все респонденты отметили, что оснащенность 

групп современными ТСО находится на высоком уровне, но в тоже время в группах недостаточно 

игрового материала, инвентаря и оборудования.  

В целом, подводя итоги экспертной оценки, удалось сформулировать проблемы обновления 

предметно-пространственной среды для повышения развивающего эффекта по следующим 

параметрам: 

- насыщенность и информационная неисчерпаемость предметно-развивающей среды; 

- оборудование и атрибуты для разных видов детской деятельности; 

- многофункциональность использования элементов среды и возможность ее преобразования; 

- наличие, разнообразие и доступность автодидактических пособий; 

- использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» 

среду, сделать ее интерактивной. 

Анализ выявил ряд проблем в организации предметно-развивающей среды детского сада. 

1. Сохранение и иногда доминирование традиционного или формального подхода к определению 

способов организации пространства, его наполненности, отбору игровых и учебных материалов. 

Причиной этого зачастую является непонимание педагогами возможностей предметно-

пространственной среды в активизации разнообразной детской деятельности. Среда воспринимается 

своего рода фоном педагогического процесса. 

2. Некоторая стихийность при отборе игровых и учебно-методических пособий, материалов, что 

вызвано объективными и субъективными причинами (недостаточным финансированием; отсутствием 

ряда качественных и разнообразных материалов; личными предпочтениями и запросами педагогов). 

3. Недооценка необходимости использования разных материалов и пособий (в продуманном и 

целесообразном сочетании), что может привести к обеднению детского опыта. Это проявляется в 

использовании преимущественно одного вида материалов (печатных наглядных пособий, 

ограниченного набора предметов народных промыслов, «устаревших» игрушек, дидактических игр-

коллекций, составленных за время работы) или в ряде случаев в перенасыщенности предметной среды 

(наполненности большим числом однообразных материалов). 

4. Непродуманность и нерациональная организация, создание среды не как целостного 

пространства, а как механической суммы центров и уголков, что дезорганизует детей, приводит к 

повышению тревожности и нарастанию признаков утомляемости. 

5. Жесткое зонирование пространства, статичность среды, что провоцирует снижение интереса 

дошкольников к ее освоению. 
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6. Недооценивание изменения пространства современного ребенка. Появление новых игрушек и 

пособий, технических приспособлений и компьютерных приложений, а также изменение способов 

представления информации в средствах массовой информации создают принципиально отличную от 

традиционной среду. Виртуальная среда часто является намного привлекательнее для современных 

дошкольников. 

Для обеспечения развивающего эффекта при использовании предметно-пространственной среды 

изучаемого ДОУ необходимо единство предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

 

Список литературы  

 

1. Волосовец Т.В. Разработка спецификаций развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: -http://goo.gl/VhpiUr/ (дата обращения: 04.06.2019). 

2. Мануйлов Ю.С. Концептуальные основы средового подхода в воспитании / Ю.С. Мануйлов // 

Вестник УРАО, 2013. № 1. С. 42–49. 

3. Приступа Е.Н. Социально-педагогическая профилактика девиаций социального здоровья 

школьника: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Е.Н. Приступа. М., 2008. 490 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. М.: Перспектива, 2014. 32 с. 
 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДМЕТА ОБЖ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Апокина Л.Ю.
 

Апокина Л.Ю. ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДМЕТА ОБЖ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Апокина Лилиана Юрьевна - старший преподаватель,  

кафедра медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности,  

Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут 

 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня, как одна из важнейших  задач государства и 

общества. Роль предмета ОБЖ, рассмотрена, как одна из ведущих в школьном курсе. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданское воспитание, основы безопасности 

человека, патриотизм. 

 

В старших классах происходит окончательное осознание обучающимися морально-

психологических качеств и специальных прикладных знаний, навыков и умений, необходимых 

человеку, которые определены понятием «патриот». Добиваться этого призвана, в частности, учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности». Значительное место в процессе 

формирования у  молодежи качеств гражданина и патриота, личности безопасного типа  занимает 

урочная деятельность курса ОБЖ.  

 Какие знания должны получить студенты при изучении курса ОБЖ, и какими навыками овладеть 

после его изучения? Анализ существующих программ по ОБЖ показал, что в них основное внимание 

уделяется изучению истории вопроса возникновения той или иной чрезвычайной ситуации, ее 

физическим основам и причинам возникновения. Безусловно, эти вопросы интересны и полезны, но 

есть целый ряд учебных дисциплин, в которых изучаются и должны изучаться эти вопросы (история, 

химия, физика, география и др.), а там, где надо действовать, надо учить тому, что надо делать и, 

самое главное, как делать, чтобы обеспечить собственную безопасность и безопасность окружающих 

людей [5,43]. 

Концепция  преподавания курса ОБЖ должна быть направлена на понимание обучающимися  

общей  логики безопасности, которую очень точно сформулировал известный путешественник и 

специалист по выживанию человека Яцек Палкевич: «Предвидеть опасность. По возможности 

избегать ее. При необходимости -  действовать»[2, 247].  

Важно, чтобы обучающиеся осознали  целевую установку  при изучении предмета, а именно курс 

ОБЖ поможет подготовиться к самостоятельной жизни, более реально взглянуть на мир, научиться 

оценивать различную обстановку и жизненные ситуации, свои возможности и делать правильный 

выбор, как человека, так и гражданина. 
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Основные методы, которые сейчас широко  применяются в преподавании  курса ОБЖ – наглядные 

и практические. Считается, что меньше в изучение этого курса следует уделять словесным методам. 

Большую часть учебного  времени   надо стараться отводить на показ  и отработку практических 

действий [3,35].  

Я уверен, большое место надо уделять мотивации. «Что делать, если произошло короткое 

замыкание и в комнате вспыхнули шторы? Что делать, если у вашей  мамы или друга остановилось 

сердце, а «скорая» вряд ли приедет через 5 минут? Как остановить кровь без аптечки? Что делать, 

если вы заблудились в лесу? Что делать, если на вас напали пьяные хулиганы? И что, наконец, делать 

в армии и более того, в горячих точках юношам-выпускникам, чтобы остаться живыми и здоровыми?»  

На эти вопросы не могут порой ответить даже взрослые люди с высшим педагогическим 

образованием.  Предполагается, что  начинать уроки именно так (меняя примеры), наиболее 

эффективно и вряд ли кто-то из школьников продолжит после таких вопросов играть в планшете или 

телефоне или списывать домашнее задание по математике.  Необходимо больше времени и внимания 

преподавателя отводить мотивации, пусть даже  они уже старшеклассники, увлеченность 

необходима[1, 248]. 

Военно-патриотическое воспитание студентов – это доминирующая и составляющая предмета 

ОБЖ. В этой связи, надо стараться разъяснять новый материал для обучающихся, с максимальным его 

наполнением гражданственности и патриотизма. В каждую тему стараться  внести нравственный и 

эмоциональный заряд общечеловеческой морали. Например, основным лейтмотивом раздела «Первая 

медицинская помощь» должны звучать заповеди: «Не пройди мимо пострадавшего!», «Прими на себя 

чужую боль и страдание!», темы «Терроризм – угроза обществу» -  «Умей преодолеть стрессовое 

состояние сам и помочь другим!» [6, 89]. 

В программе курса 10 класса предусмотрен раздел «Основы военной службы», который включает 

в себя главы: «Вооруженные Силы РФ - защитники нашего Отечества и его национальных 

интересов», «Боевые традиции Вооруженных Сил  РФ», «Символы воинской чести», в процессе 

изучения которых, обучающиеся знакомятся с историей создания Вооружённых Сил РФ, 

организационной структурой, функциями и основными задачами современных Вооруженных Сил, их 

ролью в системе обеспечения национальной безопасности, с составом и предназначением других 

войск. Демонстрация образцов техники и вооружения Вооруженных Сил  РФ повышает интерес к 

изучению данного раздела, что вызывает у учащихся гордость за наши научные достижения, большая 

часть которых взята на вооружение во многих странах мира, в том числе и США, а также космическое 

вооружение, использование ракет, артиллерийских мин и снарядов, стрелкового оружия. В программе 

курса 11 класса этот же раздел состоит из 5 глав: «История военной службы», «Воинская 

обязанность», «Особенности военной службы», «Правовые основы военной службы» и 

«Военнослужащий – защитник своего отечества», в процессе изучения которых, обучающиеся 

знакомятся: 

1) с основами российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан, 

2) порядком первоначальной постановки на воинский учет, 

3) медицинского освидетельствования, 

4) призыва на военную службу, основными правами и обязанностями граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе, основными видами 

военно-профессиональной деятельности, особенностями прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы [3, 4]. 

В процессе совершенствования  педагогической деятельности надо постоянно уделять  внимание 

уважительному отношению к историческому прошлому, традициям нашей страны в системе защиты 

национальной безопасности. Проводя уроки по основам военной службы, использовать большое 

разнообразие наглядных пособий,  видеофильмов о Вооруженных Силах РФ, о лучшем в мире оружии 

– Российском. Можно даже  зачитывать строки из писем выпускников-школьников,  проходящих 

службу в рядах Вооруженных Сил,  ведь многие ребята продолжают и в наше время писать письма 

своим любимым учителям-наставникам, которые готовили их не только к экзаменам по ЭГЕ.  Думаю, 

вряд ли кто то  останется в таком случае  с равнодушным взглядом.  На уроках, считается,  просто 

необходимым использование музыкальных моментов (прослушивание песен или фрагментов песен, 

воспитывающих мужество, стойкость и героизм российских воинов), что совершенно точно даёт 

определённый настрой учащимся на восприятие темы, позволяет затронуть сокровенные чувства в 

сердцах ребят, высветлить в их душевном мире искреннее гуманное отношение к святым понятиям: 

мать, Родина-мать, родное Отечество.   Основным  девизом  при изучении раздела «Основы военной 

подготовки» стали известные слова Т. Рузвельта: «Не спрашивай, что тебе должна дать твоя страна, а 

лучше спрашивай  себя – что ты можешь сделать для своей страны» [5, 7]. 
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Чувство гордости за свою страну можно и нужно воспитывать на всех уроках, например, уроки по 

темам: «Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил РФ», «Дни воинской 

славы России». Важно учитывать, чтобы одиннадцатиклассники в процессе изучения материала  стали 

не пассивными слушателями, а активными участниками занятия (личностно-ориентированные подход 

и актуализация личностного опыта обучающихся). На этих уроке подходит  технология проблемного 

обучения: такая организация урока требует нестандартной подготовки, переноса учебной ситуации на 

знаниевый опыт учащихся, умения высказываться, отстаивать своё мнение, что позволяет 

формировать гражданскую позицию учащихся [8]. 

Изучая тему «Военная форма одежды, звания», можно использовать  на  уроках технологию 

проектной деятельности. Девушки готовят проекты о форме одежды, а юноши – о воинских званиях. 

После чего заслушать  работы на уроке и обсудить их. Здесь неоценима роль использования  

информационно-коммуникативных технологий. 

Оснащение кабинета ОБЖ  позволяет преподавателям ОБЖ также на уроках «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой помощи» проводить тренировки искусственной 

вентиляции легких и непрямой массаж сердца с помощью тренажеров «Максим», «Гоша», остановки 

кровотечения, оказания доврачебной помощи при различных травмах. 

Тематика уроков ОБЖ дает старшеклассникам широкое представление о чрезвычайных ситуациях 

локального характера, их последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых по защите 

населения; знакомятся с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) и гражданской обороны (ГО). Уроки по темам ГО и ЧС могут 

проектироваться  как практико-ориентированные с применением технологии критического мышления 

и носить  не только теоретический характер. Опять же кабинет ОБЖ позволяет закрепить 

теоретические навыки на практике: с помощью дозиметра измерить уровень радиации в различных 

точках территории школы; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты органов 

дыхания и кожи. Закрепляемые учебные действия и практические умения могут позволить 

обучающимся в случае нестандартной ситуации сохранить собственную жизнь и помочь 

окружающим. 

Практическое закрепление теоретических знаний в рамках учебного плана по изучению предмета 

ОБЖ не ограничивается работой только с цифровыми и электронными средствами обучения. Так, 

например, в 10 классе при изучении темы «Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд» или 

«Боевые традиции ВС РФ» теоретический курс сопровождается экскурсией в подшефную воинскую 

часть, где обучающиеся получают представление о жизни солдатов-срочников. У нас в городе нет 

такой части, но зато есть Межрегиональная общественная организация инвалидов и ветеранов 

локальных войн и военных конфликтов «Содружество, Сургутское городское отделение Ханты-

Мансийского окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов  «Боевое 

братство», Сургутская городская общественная организация ветеранов - инвалидов Афганистана 

«Саланг», Региональная общественная организация «Союз ветеранов локальных войн по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре» и другие организации, знакомство с которыми для ребят 

не будет пустой тратой времени. 

Важное место в любой деятельности занимает самоконтроль (рефлексия) и контроль. Например, 

тестовые задания по разделам курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-х, 11-х 

классов. Время, затраченное учащимися на выполнение тестовых заданий, 7-10 минут, но это  

позволяет оценить всех учащихся за короткий период и перейти к изучению следующей темы (что 

очень важно при малом количестве часов по предмету ОБЖ). В тестовые задания включаются 

некоторые вопросы, интегрированные с другими предметами (история, физика, химия, биология) для 

расширения кругозора учащихся, или носящие воспитательные моменты, которые непосредственно 

связаны с изучаемым материалом. 

Военно-полевыми сборами, как этапом учебного плана, учащиеся завершают учебный курс 10 

класса. Они вызывают у обучающихся особый интерес и мотивацию, проводятся с целью подготовки 

юношей к службе в Вооруженных Силах нашей страны, выполнению ими конституционного долга по 

защите Отечества, закрепления теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ в школе, 

приобретению практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации с поступлением 

на военную службу, воспитания у юношей гордости за Вооруженные Силы, готовности к службе в их 

рядах и защите своей Родины. В то время, как юноши заняты военно-полевыми сборами в 

каникулярный  период, девушки 10 класса проходят социальную практику в школе, по направлению 

«Оказание первой медицинской помощи» [2, 245]. 

Также необходимо развивать и другие формы военно-патриотического воспитания. Такие формы 

можно разделить на две категории: 
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1. Личностные. 

2. Массовые. 

В качестве примера можно привести: 

 Пропаганда и привитие любви и уважения к государственным символам России и силовых 

структур; 

 Оформление в каждой школе уголков Воинской Славы, государственных символов, наград, 

стендов по истории силовых структур и Дням воинской славы России; 

 Подготовка и проведение циклов мероприятий по изучению истории Отечества, региона, Дней 

воинской славы России, мероприятий, посвященных великим полководцам России, в том числе 

силами самих школьников, и проведение на их основе различных встреч, бесед, оформление выставок 

и т.д.; 

 Организация взаимодействия с предприятиями, учебным заведениями, музеями города, области, 

региона и постоянное проведение с ними совместных мероприятий; 

 Помощь ветеранам; 

 Участие в различных соревнованиях, конкурсах, состязаниях, в том числе на общероссийском 

уровне; 

 Проведение уроков мужества, диспутов и бесед; 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов; 

 Чествование детей-героев, проявивших героизм при проведении спасательных операций по 

сохранению жизни и здоровью людей; 

 Организация правовых лекториев и тематических вечеров. 

 Еще одним важным фактором, способствующим успешному военно-патриотическому 

воспитанию, является наличие в школе музея, посвященного военной тематике. 

Таким образом, технологический компонент процесса  военно-патриотического воспитания 

основан на широком спектре форм и методов работы, которые должны  использоваться 

преподавателями  ОБЖ  при организации образовательной деятельности [3,34]. 
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Solving the problem of the quality of professional training of a future primary school teacher, in 

accordance with modern requirements aimed at implementing the provisions of the Bologna Declaration, 

needs to be introduced and used in the educational process an innovative learning technology as the newest 

model of the educational process. Modern scientists (M.Klarin, V.Monakhov, G.Selevko, V.Bespalko, 

A.Nisimchuk and others) have made a huge contribution to the development of the problem of innovative 

educational technologies. 

Innovative educational technology in accordance with the recommendations of the European 

Higher Education Area: 

• contributes to the improvement of quality and provides a real approximation of the content of training 

specialists to the European level; 

• fully meets the basic ECTS position1; 

• takes into account all existing requirements of the national education system; 

• easily adapts to existing established methods of planning the educational process [2, 87]. 

Intensification of education contributes to the achievement of the goal of teaching the future primary 

school teacher with the minimum expenditure of power of the subjects of instruction, using traditional and 

non-traditional teaching methods in teaching activities. 

Innovative teaching methods include active teaching methods that foresee an increase in the level of 

professional competence of a future primary school teacher. Methods of active learning contribute to the 

formation of knowledge, professional skills and skills of future specialists, by involving them in intensive 

cognitive activity; enhancing the thinking of participants in the educational process.  

In the course of the search work, we determined that using the possibilities of innovative teaching 

methods, in the process of professional preparation of a future primary school teacher, the following occurs: 

activation of students' cognitive activity; motivation and stimulation of future specialists of the pedagogical 

sphere for educational activities;  

The need to introduce innovative methods in the process of professional preparation of a future primary 

school teacher, caused by the need of time, leads to subsequent scientific developments the problem of 

forming the professional competence of a future primary school teacher. 

In modern higher education, there are many techniques, methods and techniques that awaken the creative 

activity of students. Among them, of course, a worthy place is occupied by such a form as the drawing up of 

crosswords. Crossword is a convenient form of activating students' thinking. In the process of preparing a 

crossword puzzle, the student must carefully study the theoretical and practical material, refer not only to 

lectures and textbooks, but also to additional and reference books. 

Activity technologies include the analysis of production situations, the solution of situational problems, 

business games, modeling of professional activity in the educational process, contextual training, organization 

of vocational-oriented educational and research work. The leading goal of such technologies is the training of 

a professional specialist who is able to professionally solve professional tasks.  

A business game is a tool for modeling problem situations in various areas of human activity, which allow 

finding the best ways to solve these problems, as well as algorithms on the basis of which you can predict such 

situations and successfully avoid them. A business game is a management simulation game in which participants, 

by imitating the activities of a service person, make decisions based on an analysis of this situation. It is aimed at 

developing students' ability to analyze specific practical situations and make decisions.  

One of the most effective forms of classes that promote the development of creative thinking in students 

in modern society is imitation games. The important goals of these games are students' modeling their 

behavior in modern society. 

————– 
1 Skatkin M.M. Improving the learning process. M.: Education, 1971. 365 p. 
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Аннотация: в статье рассмотрены направления формирования и совершенствования имиджа 

сотрудника полиции. Необходимость участия средств массовой информации в формировании 

имиджа сотрудника полиции. Социальная значимость имиджа полицейского как представителя 

государственной власти. 

Ключевые слова: имидж, сотрудник полиции, общественное мнение, средства массовой информации. 

 

Современное российское общество имеет достаточно противоречивое отношение к сотрудникам 

органов внутренних дел. На протяжении советского периода нашей страны постоянно проводилась 

тщательная работа по формированию положительного образа сотрудника органов внутренних дел, 

являющегося, прежде всего, гарантом законности и правопорядка. Сложный процесс становления 

государственности после распада СССР, повлекший за собой соответствующие экономические 

последствия, отразился на всех сферах общества, в частности на представлении людей о сотрудниках 

правопорядка. Образ справедливости и законности советского милиционера был практически разрушен. 

Нестабильность экономической ситуации в стране, снижение уровня правовой культуры способствовали 

произволу среди некоторых сотрудников правоохранительных органов, а также сращивание их с 

криминальными структурами. В результате, в сознании граждан плотно сформировалось негативное 

отношение к представителям власти, утрата доверия и снижение уровня социальной защищенности. Ряд 

проводимых в стране реформ, а также процесс формирования положительного имиджа сотрудника органов 

внутренних дел, изменение укоренившегося в сознании людей негативного восприятия сотрудника 

полиции, задача, которая требует тщательной проработки и научного подхода.  

В России сравнительно недавно началось теоретическое и практическое исследование 

формирования имиджа. Актуальность формирования позитивного образа сотрудника полиции следует 

понимать, как влияние на снижение уровня противоправного поведения граждан. «Полиция при 

осуществлении своей деятельности должна обеспечивать доверие к себе и поддержку граждан, тем 

самым формируя в общественном сознании положительный образ сотрудника полиции» [2]. 

Формирование имиджа сотрудника полиции должно основываться, прежде всего, на высоком 

профессионализме, квалифицированной профессиональной подготовке соответствующем культурном 

и правовом уровнях, развитии личностных нравственных и моральных качеств. Профессиональная 

подготовка на соответствующем уровне, а также навыки и умения должны приобретаться в процессе 

обучения в образовательных учреждениях системы Министерства внутренних дел.  

Приоритетными качествами, при наличии которых возможно решение проблемы формирования 

позитивного имиджа сотрудника полиции, являются коммуникабельность, способность к 

сопереживанию, пониманию других людей. Положительный имидж обусловлен ожиданиями 

проявлений интеллигентности, честности, справедливости, порядочности, от сотрудников полиции 

ожидаются справедливые, с точки зрения граждан, решения, обеспечивающих защиту прав, 

имущественную и личную безопасность. Формирование оценки характеристик имиджа часто 

происходит на бессознательном, интуитивном уровне путем восприятия мимики, интонации, жестов. 

При создании положительного образа полицейского, ожиданиями граждан являются такие 

характеристики, как собранность, решительность, смелость, способность принимать правильные 

решения, инициативность, отсутствие хамства, равнодушия, формальности, поборов, насилия. 

Важнейшую роль в формировании общественного мнения, в частности, формировании как 

позитивного, так и негативного образа современного сотрудника полиции играют средства массовой 

информации (СМИ), оказывающие непосредственное влияние на восприятие информации гражданами. 

Однако, результат такого влияния способствует далеко не во всех случаях формированию положительного 

имиджа сотрудника полиции, а зачастую имеет обратный, противоположный эффект. Так, ряд 

телевизионных программ, призванных освещать криминальную хронику, транслируют громкие 

преступления, связанные с коррупционными скандалами, злоупотреблением служебного положения, 

чиновничьим взяточничеством, дорожно-транспортные происшествия с участием сотрудников полиции, и 
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другие. Подобного рода информация, а также, отсутствие объективной оценки происходящему, вновь 

подрывает авторитет сотрудника органов внутренних дел и находит свое негативное отражение в сознании 

людей. Нельзя не отметить, что при всем обилии детективных телесериалов, создающих новые 

художественные образы современных полицейских и телепередач, имеется существенный недостаток 

программ, которые были бы посвящены реальным героическим поступкам сотрудников полиции при 

раскрытии преступлений, высокому уровню профессиональной подготовки, мероприятиям, направленным 

на снижение уровня ДТП. В своей оценке и представлениях о полиции, большая часть населения 

руководствуется не конкретными фактами раскрытия преступлений, а навязываемыми образами 

детективных сериалов с экранов телевизора. «Средства массовой информации представляют собой 

мощный инструмент формирования и изменения имиджа, который в настоящее время используется очень 

нерационально. Большой потенциал в решении этой проблемы имеет использование сети Интернет. Для 

изменения уже сложившегося мнения необходимо, прежде всего, получение новой информации. В 

условиях широкой информатизации современного общества сеть Интернет является наиболее простым и 

доступным каналом распространения информации» [3]. 

Таким образом, формирование положительного имиджа сотрудника полиции – это с одной стороны, 

комплексная долгосрочная программа воздействия на сознание граждан, направленная на повышение 

доверия со стороны населения к сотрудникам органов внутренних дел через СМИ; с другой – осознание 

сотрудниками полиции социальную значимость своей профессии, ее эффективность и престижность, 

четкое следование законам; с третьей – работа государства по обеспечению соответствующей 

квалифицированной профессиональной подготовки, постоянного повышения уровня правовой культуры 

путем проведения семинаров, тренингов, повышения квалификации.  
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